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«ВСЕГДА В СТРОЮ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»»

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ 
УРОВЕНЬ СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИцЫ

В Челябинской области растет чис-
ленность жителей, которые вынуж-
дены трудиться в режиме неполной 
рабочей недели по инициативе рабо-
тодателя.

Как сообщили агентству «Урал-
пресс-информ» в главном управле-
нии по труду и занятости населения, 
в настоящее время неполное рабо-
чее время трудятся 12 тысяч 982 ра-
ботника на 60 предприятиях области. 
По состоянию на начало апреля не-
полное рабочее время по инициативе 
работодателя работали 8 тысяч 901 
работник 59 предприятий, в начале 
года — 9 тысяч 571 человек из 55 ор-
ганизаций.

Наибольший объем неполной заня-
тости на сегодня зарегистрирован на 
ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» 
(Миасс) — с 24 апреля на предприя-
тии на неполную рабочую неделю пе-
реведены 4 тысячи 429 работников.

Кроме того, неполную занятость 
обеспечивают на «ЧТЗ-Уралтрак» 
для 2517 работников, на ОАО «Ураль-
ская кузница (Чебаркуль) — 2077 со-
трудникам.

По вине работодателя в простое 
находится 834 работника на 8 пред-
приятиях (на начало года — 1434 
человека в 6 организациях). Проста-
ивают работники в Челябинском фи-
лиале ОАО «Уральская кузница» (640 
человек) и на предприятии Электро-
фольга (77 человек).

В отпуска без сохранения зарпла-
ты отправлены 11 человек на четырех 
предприятиях: «ПРО ГРЭС», Бакаль-
ское рудоуправление и Рубин (Троиц-
кий район).

По данным главного управления по 

труду и занятости населения области, 
уровень официально зарегистрирован-
ной безработицы по сравнению с на-
чалом года сократился. По состоянию 
на 26 апреля он составил 1,77%, на 1 
января 2017 года был равен 1,79%. В 
центрах занятости состоит на учете 32 
тысячи 665 официально зарегистриро-
ванных безработных. На начало года — 
33 тысячи 214 человек.

https://news.mail.ru 
ТАРИфЫ ЖКХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ВЫРАСТУТ 
«МЕНЬшЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ»
Чиновники заверили, что ежегодное 

повышение будет ниже, чем в соседних 
регионах.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ 
в Челябинской области в 2017 году со-
ставит в среднем 3,9%. Об этом заяви-
ли министр тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области Татья-
на Кучиц.

Глава регионального министерства 
тарифного регулирования сообщила об 
ожидаемом ежегодном повышении цен 
на услуги ЖКХ в рамках проекта «Час 
с региональным министром», прошед-
шем в Общественной палате Челябин-
ской области.

Татьяна Кучиц в режиме он-лайн в 
течение часа отвечала на вопросы, по-
ступившие заранее от жителей Челя-
бинской области. Министр сообщила о 
предстоящем повышении тарифов на 
ЖКХ в июле 2017 года. При этом чинов-
ник пояснила, что в настоящее время 
нет предпосылок для увеличения пла-
ты за услуги по общедомовым нуждам 
(ОДН) с 1 июля 2017 года.

«Чердаки и подвалы не влияют на 
норматив. Величина расхода ресурса 
будет поделена на большую площадь. 
Изменится только сам порядок на-

числения. При этом важно понимать, 
что норматив — это временная мера, 
только на тот период, когда отсутствует 
прибор учета. В идеале у всех должны 
быть счетчики, а платить нужно именно 
столько, сколько потребили. Фактиче-
ское потребление не может соответ-
ствовать нормативу», — сообщила Та-
тьяна Кучиц.

Отметим, теме оплаты за ОДН была 
посвящена значительная часть вопро-
сов. Но были и другие, например, о 
практике снижения тарифов в Челя-
бинской области. Министр тарифного 
регулирования сообщила, что такая 
практика имела место и назвала компа-
нии, которым было предписано снизить 
тарифы.

Так, в 2016 году в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения были 
установлены тарифы со снижением на 
услуги по сравнению с предыдущим 
периодом регулирования для ООО 
«Параллель», оказывающего услуги по-
требителям Магнитогорского городского 
округа, ООО «Троицкий Водоканал во-
доснабжение» и ООО «Троицкий Водо-
канал водоотведение», оказывающих 
услуги потребителям Троицкого город-
ского округа. 

В 2017 году подобные предписа-
ния получили МУП «Горводоканал-Ко-
пейск», оказывающего услуги потре-
бителям Копейского городского округа, 
ООО «МСК», оказывающего услуги по-
требителям Магнитогорского городского 
округа, МП «УК ЖКХ», оказывающего 
услуги потребителям Еманжелинского 
и Зауральского городских поселений. 
Предписание на снижение тарифов 
было обусловлено исключением рас-
ходов, экономическая обоснованность 
которых фактически не подтверждена.

https://news.mail.ru

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕЧНЕМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В цЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

УПРАВЛЕНИЕ 
СОцИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАцИИ
 ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
1.Возмещение расходов, связан-

ных с погребением реабилитирован-
ного лица.

2.Предоставление путевок в за-
городные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей; детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

3.Назначение и выплата област-
ного единовременного пособия при 
рождении ребенка.

4.Назначение и выплата пенсий по 
случаю потери кормильца родителям 
военнослужащих, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей 
военной службы или умерших вслед-
ствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы.

5.Организация предоставления 
мер социальной поддержки по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных усло-
вий и вставших на учет до 1 января 
2005 года, и ветеранов Великой Оте-

чественной войны вне зависимости 
от даты постановки на учет.

6.Ежемесячная денежная выпла-
та отдельным категориям ветера-
нов, жертвам политических репрес-
сий и ветеранам труда Челябинской 
области.

7.Выдача удостоверений о праве 
на льготы членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной во-
йны, ветеранов боевых действий, а 
также военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву и 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы.

8.Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

9.Компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан.

10.Назначение и выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка.

11.Назначение многодетной се-
мье ежемесячной денежной выпла-
ты по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

 Продолжение 
в следующем номере… 

Айслу Байжанова, директор 
Мфц  ЛГО

«ВСЕГДА В СТРОЮ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие земляки!
СерДечно позДравляю

ваС С празДником веСны и труДа!
Для нас, жителей Уральского федерального округа, 

этот праздник всегда имел особое значение. Урал был 
и остается опорным краем державы, промышленным 
сердцем России. Здесь выросло не одно поколение 
тружеников.

На уральских заводах и предприятиях сложились 
целые трудовые династии, внутри которых любовь 
к профессии передается из поколения в поколение, а 
«ветераны» делятся опытом с подрастающей моло-
дежью. 

Уральцы были в числе первых рабочих, получивших 
почетное звание Герой труда, которое вернул Прези-
дент страны.

Именно здесь, на Урале, зародилось и действует 
движение «В защиту человека труда». 

Совсем недавно его участники были избраны наро-
дом, чтобы представлять интересы трудящихся в 
Государственной Думе Российской Федерации. 

Мы видим, что честный добросовестный труд сно-
ва занял свое место в системе ценностей современ-
ного общества.

Большую роль в этом сыграл Президент России, 
его последовательная политика по возрождению про-
изводственного и интеллектуального потенциала 
страны. Свой вклад в повышение престижа рабочих 
профессий внесли и жители Уральского федерально-
го округа. Именно на Урале возродили традицию про-
ведения конкурсов рабочих и инженерных профессий. 
На уральской земле впервые прошел фестиваль кино 
«Человек труда», который вернул на экраны образ 
простого рабочего и интерес зрителя к нему.

Урал славен не только золотыми руками мастеров. 
Наш край богат талантливыми учеными, писателя-
ми, музыкантами, актерами. Труд этих людей и наш с 
вами труд – залог успеха нашей малой родины, залог 
побед и процветания России.

Дорогие друзья!
Я желаю всем вам новых трудовых подвигов и 

побед. 
Молодому поколению, тем, кто еще не определился 

с выбором профессии, я желаю найти занятие по душе 
и достичь высоких результатов в избранном деле.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья вам и 
весеннего настроения!

и.р.ХолманСкиХ,   
полномочный  представитель  

президента  рФ 
в уральском  федеральном округе

Почта России сообщает о режиме
работы в праздничные дни

1 и 9 мая 2016 года в круглосуточном режиме продолжат работать почтовые отделения Москва 
101000 (Мясницкая улица, д.26) и Санкт-Петербург 190000 (Почтамтская улица, д.9А). Для остальных 
почтовых отделений страны эти дни объявлены выходными. 1 и 9 мая 2016 года обмен почты с 
отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка 
письменной корреспонденции из почтовых ящиков не осуществляется. 

В воскресенье 30 апреля почтовые отделения всех классов бу-
дут работать по установленному графику с сокращением рабо-
чего дня на один час. 2 мая отделения Почты России возобновят 
работу в соответствии с установленным графиком. 

В предпраздничный день 8 мая почтовые отделения работа-
ют по режиму понедельника с сокращением продолжительности 
работы на 1 час. Для отделений 4-5 классов 8 мая – выходной. 
10 мая 2016 года почтовые отделения будут работать по установ-
ленному графику. 

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и посо-
бий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда 
сельских почтовых отделений может быть установлен иной ре-
жим работы.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут 
оперативно уточнить график работы или найти на карте бли-

жайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты Рос-
сии доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, 
Android, Windows Phone.

Информационная справка
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в пе-

речень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. 
отделений по всей стране и объединяет один из самых больших 
трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает более 2,5 млрд писем (из 
них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 296 млн 
посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков 
в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных 
изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят 
через Почту России, составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, 
платежи и переводы).

Энергетики дарят ветеранам Челябинской области 
«СВЕТлый май»

В преддверии Дня Победы ветеранов Великой Отечественной 
Войны ждет традиционный подарок от ПАО «Челябэнергосбыт» 
— компенсация расходов на электроэнергию.

500 рублей на персональный лицевой счет абонента 
энергосбытовой компании получат почти 2400 пожилых 
южноуральца. Это сумма среднемесячного потребления 
электричества — таким образом, энергетики дарят людям, 
испытавшим тяготы войны, месяц бесплатного пользования 
светом.

«Социальную акцию «СВЕТлый МАЙ» уже несколько лет 
проводят энергосбытовые компании России, компенсируя из 

собственных средств оплату электроэнергии ветеранам Великой 
Отечественной войны, — рассказал генеральный директор ПАО 
«Челябэнергосбыт» Андрей Красиков. — Мы поздравляем всех, 
кто приближал Победу, с этим праздником. И с благодарностью 
дарим в мае электричество четырем категориям потребителей: 
участникам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей и 
жителям блокадного Ленинграда».

Для получения праздничной компенсации предоставления 
документов не требуется. Перерасчет будет проходить 
автоматически, согласно базам данных ПАО «Челябэнергосбыт» 
и министерства социальной защиты Челябинской области.

 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУшАНИЯ
Проект об исполнении бюджета Локомотивного городского 

округа в 2016 году был рассмотрен в ходе очередных публичных 
слушаний. В своем докладе начальник финансового управления 
администрации Елена Попова отметила, что общий объем 
доходов местного бюджета исполнен почти на 275 миллионов, 
что составило 98 процентов годовых назначений, это на 
восемнадцать процентов меньше в сравнении с аналогичным 
периодом 2015 года. 

Свыше 33-ех миллионов рублей поступило в прошлом году в 
бюджет Локомотивного при исполнении плановых назначений по 
налоговым и неналоговым доходам. Безвозмездные поступления 
в казну городка составили 241 млн. 320 тысяч рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы на имущество составили 

сто процентов от годовых назначений. Также Елена Попова 
подчеркнула, что на территории Локомотивного практически 
исчерпал себя вид доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов. Это связано с тем, что в городке 
практически не осталось инвестиционно привлекательных 
объектов. 

Наряду с докладом о проекте исполнении бюджета за 2016 
год до собравшихся была доведена информация о том, что 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» включен 
в единый государственный реестр спортивных сооружений 
Российской Федерации. Это дает местному ФОКу право на 
проведение областных и всероссийских соревнований. 

Олеся Москвина

Они, как прежде, снова встанут в строй
С фотографиями родных и близких, которые на себе испытали тяготы военного лихолетья, в знак призна-

нья и памяти в день победы в одной из самых страшных войн за всю историю человечества смогут пройти 
все желающие 9 мая. Акция «Бессмертный полк» пройдет в рамках торжественного парада. 

Авария устранена 

Коммунальная проблема в Локомотивном решена 
окончательно. Специалистами на магистральном во-
доводе произведена колоссальная работа по устра-
нению нескольких порывов. На данный момент водо-
снабжение восстановлено в полном объеме. 

НОВОСТИ ЛГО

Порядка четырех миллионов человек по всей 
стране в прошлом году стали участниками акции 
«Бессмертный полк». В Локомотивном городском 
округе с фотографиями своих дедов и прадедов, 
бабушек и матерей в дружной колонне на предстоя-
щее девятое мая планирует пройти ни один десяток 
человек. Среди них будут пенсионеры, школьники, 
представители организаций и учреждений и просто 
желающие почтить память своих родных и близких, 
ковавших великую победу в тылу и на фронте. 

– В этом году мы впервые планируем, что будет 
не просто шествие участников этой акции по пло-
щади у дома культуры «Луч», мы пройдем по всему 
городку против часовой стрелки, и все желающие по 
ходу движения смогут присоединятся к «Бессмет-
ному полку»,– говорит директор ДК «Луч» Татьяна 
Гомова.

Стать участником акции может каждый желаю-
щий. Для этого необходимо самостоятельно под-
готовить табличку с фотографией своего родствен-
ника или обратиться за помощью в дом культуры 
«Луч». Шествие начнется в день победы в Великой 
Отечественной войне в 11 часов у здания старшей 
школы №2.

Первый порыв на водо-
воде произошел на участке, 
который находится под ма-
гистралью газопровода «Бу-
хара – Урал», работы по его 
устранению были осложне-
ны подъемом воды в связи 
с паводком. Насколько воз-
можно, в кратчайшие сроки 
рабочей группой аварийный 
участок был восстановлен и 
вода начала поступать в ре-
зервуары. По данному фак-
ту в связи с многочисленны-
ми обращениями жителей 
сотрудники прокуратуры 
встретились с местными 
представителями власти. 

19 апреля в ночное вре-
мя произошел очередной 
порыв на другом участке 
стальной трубы с большим износом - в нескольких километрах 
от поселка Гражданский.

– Ориентировочно в час ночи на водоводе упало давление. В 
4 ночи ремонтная бригада обнаружила место порыва, незамед-
лительно специалисты выехали на место аварии, и к вечеру все 
было устранено, - говорит глава администрации Локомотивного 
Владимир Моисеенко. 

Но 27 апреля на водоводе были обнаружены еще две не-
значительных течи, которые препятствовали полноценному 
пополнению резервных емкостей. К решению образовавшийся 
проблемы были подключены специалисты из Магнитогорского 
водоканала, имеющие опыт устранения аварий под давлением 
без отключения водоснабжения. 

– К нам приехала на помощь бригада из Магнитогорского во-
доканала. Работа проведена серьезная, ремонт происходит под 
давлением, водовод не останавливался, чтобы была возмож-
ность наполнить емкости, - рассказал глава администрации ЛГО 
Владимир Моисеенко. 

На сегодняшний момент наполнение емкостей осуществляет-
ся в штатном режиме, водоснабжение в городке восстановлено 
в полном объеме.
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В ПРАЗДНИК МЫ НА СТРАЖЕ
В целях обеспечения правопорядка и общественной безо-

пасности, а также недопущения совершения террористических 
актов и иных тяжких преступлений на территории г. Карталы в 
период проведения мероприятий, посвященных «Дню Весны и 
Труда» и 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, места досуга будут находиться под охраной сотрудников 
полиции.

1 мая на территории обслуживания Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» пройдет 72-ая традиционная 
районная легкоатлетическая эстафета, посвященная «Дню По-
беды». На период проведения массовых спортивных меропри-
ятий будет задействовано 80 сотрудников подразделения, 5 
членов добровольной народной дружины «Правопорядок».

7 мая в период с 19.00 до 20.30 на монументе боевой Славы 
запланирована акция, посвященная скорби погибшим участни-
кам ВОВ. На охрану общественного порядка во время проведе-
ния данного мероприятия будет задействовано 10 сотрудников 
МО МВД России «Карталинский».

9 мая в день празднования 72-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне обеспечивать правопорядок и обще-
ственную безопасность будут порядка 170 полицейских Кар-
талинского района, а также 10 представителей добровольной 
народной дружины «Правопорядок» и 10 сотрудников ЧОП.

Также напоминаем вам, что на период проведения данных 
мероприятий дорожное движение будет ограничено.

 Гостей и жителей нашего района просим не забывать про 
угрозу террористических актов. Обращать особое внимание на 
подозрительные лица, оставленный без присмотра автотран-
спорт, пакеты, свертки и т.д. В случае обнаружения подобных 
подозрительных предметов, немедленно сообщать об этом в 
дежурную часть отдела на телефон 02, 2-23-02.

Иван Наливайко, 
инспектор ООП 

МО МВД России «Карталинский»

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА ГОС. УСЛУГ  
СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ 

ГОСПОшЛИНУ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 
РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА

И ЗАГРАНИЧНОГО ПАСПОРТА 
СО СКИДКОЙ 30%

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 
30.11.2016г. № 402-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», в 
котором сообщается, что пользователи портала гос. услуг смо-
гут оплачивать госпошлину со скидкой 30%. 

Однако воспользоваться данной скидкой можно только в 
случае подачи заявления на получение услуги и оплаты госу-
дарственной пошлины через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Чтобы получить скидку: 
1. Подайте заявление на услугу через портал Гос. услуг.
2. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: 

Банковская карта (Master Сard, Visa, Мир); Электронный коше-
лек (QIWI, Webmoney, Яндекс.Деньги); Мобильный телефон 
(Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на лю-
бую госпошлину и платите, например:
• не 1500, а 1050 рублей за восстановление (при утрате, пор-

че) российского паспорта;
• не 300, а 210 рублей при замене российского паспорта;
• не 3500, а 2450 рублей за оформление загранпаспорта ново-

го поколения (10-летнего) – для взрослых;
• не 1500, а 1050 рублей за оформление загранпаспорта ново-

го поколения (10-летнего) – для несовершеннолетних детей 
до 14 лет;

• не 2000, а 1400 рублей за оформление загранпаспорта 
(5-летнего) – для взрослых;

• не 1000, а 700 рублей за оформление загранпаспорта (5-лет-
него) – для несовершеннолетних детей до 14 лет.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 

2019 года — п. 3 ст. 2 фЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении 
изменений в главу 25.3 части второй НК Рф».

Телефоны для справок: 8 (35142) 2-04-87, 2-05-21
Михаил Путько, подполковник полиции,

и.о. начальника ОВМ

Спортивный праздник 
в день весны и труда

Праздник весны и труда по многолетней традиции начался для Карталов с легкоатлетической эстафеты, 
которая состоялась в этом году уже в 72-ой раз. Первомайские забеги стали массовыми и зрелищными, уча-
стие в них приняли сборные команды города, Локомотивного городского округа, сельских поселений, а также 
производственных коллективов. 

Первыми после торжественного парада от-
крытия стартовали команды детских садов. 
За призовые места боролись шестнадцать до-
школьных учреждений. Соревновались ребята 
по упрощенным правилам на специально под-
готовленной для них дистанции. Юный возраст 
не помешал начинающим спортсменам пока-
зать хорошие результаты. 

Следом за самыми маленькими участниками 
на главную дистанцию, общая протяженность 
которой составляет три тысячи сорок семь ме-
тров, вышли школьники. Смешанные команды 
со всего Карталинского района и Локомотив-
ного показывали упорную борьбу. В итоге при-
зовые места сразу в нескольких забегах заво-
евать удалось представителям второй, сорок 
пятой, 131-ой и семнадцатой школ. 

– Было тяжело, но благодаря тому, что дру-
гие участники нашей команды хорошо себя по-
казали, мы смогли добиться отличного резуль-
тата – делится участница сборной второй шко-
лы Анастасия Коврина. – Я бежала последний 
этап, он очень ответственный, но мне удалось 
справиться с волнением и выложиться на пол-
ную силу.

Порадовали массовостью и волей к победе 
и самые взрослые спортсмены. Женские, муж-
ские, смешанные и молодежные команды, представляющие 
организации и общественные движения, подали заявки для 
участия в этом году. 

Команды-победители, а также спортсмены, которые на пер-
вом этапе показали лучшие результаты, получили грамоты и 
памятные подарки. 

София Тимофеева

ЮЖНОУРАЛЬцЫ 
СМОГУТ ПОЗДРАВИТЬ ЗЕМЛЯКОВ 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ В ПРЯМОМ ЭфИРЕ
Поздравление пройдет бегущей строкой во время трансля-

ции праздничного парада.
Через неделю жители Челябинска 

выйдут на улицы, чтобы в 72-й раз 
отпраздновать Победу советских во-
йск над фашистскими захватчи-
ками. Масштабное празднова-
ние начнется с торжественного 
парада на площади Революции. 
Его в прямом эфире покажет 
телеканал ОТВ и сайт «Первый 
областной» в разделе «Онлайн 
ТВ». При этом зрители смогут не 
только увидеть парад, но и стать 
его «участниками», отправив поздрав- ле- ние 
на бегущую строку.

9 мая мы готовы принимать поздравления от всех зрителей. 
Можно будет просто обратиться к жителям города и области, 
поздравив их с Днем Великой Победы, можно будет кратко рас-
сказать о своем родственнике, героически сражавшемся за ро-
дину. Все поздравления мы будем выводить в бегущую строку, 
прочесть ее смогут и посетители «Онлайн-ТВ» и зрители теле-
канала, — прокомментировала сайту «Первый областной» ре-
дактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Чтобы отправить поздравление, необходимо зайти в раздел 
«Онлайн ТВ», открыть ссылку с трансляцией парада и отпра-
вить текст поздравления в комментариях к ней. 

Напомним, зрителям представится уникальная возможность 
посмотреть на парад с высоты птичьего полета. Торжественное 
мероприятие снимет квадрокоптер, также на параде будут ра-
ботать 12 камер. 

https://www.1obl.ru

58 ДЕТЕЙ ПОСТРАДАЛИ 
ОТ УКУСОВ КЛЕщЕЙ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Обращения зафик-
сированы в 29 муници-
палитетах.

Клещи с начала 
2017 года укусили 150 
южноуральцев, в том 
числе 58 детей, сооб-
щают в региональном 
управлении Роспо-
требнадзора.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2016 года 
к медикам с укусами клещей обратились 752 человека, в том 
числе 238 детей. В этом году сообщения о пострадавших уже 
поступили из 29 муниципалитетов, пока не столкнулись с этой 
проблемой только жители Миасского, Карабашского, Каслинско-

В Челябинской области 
продолжается диспансеризация населения 

Каждый гражданин России имеет право раз в три года пройти 
диспансеризацию в медорганизации, работающей в системе ОМС.

Каждый гражданин России имеет право раз в три года прой-
ти диспансеризацию в медорганизации, работающей в системе 
ОМС — для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой 
вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспор-
том и полисом. Эксперты Межрегионального союза медицинских 
страховщиков (МСМС) подготовили инфографику о том, что нуж-
но знать о диспансеризации.

Ежегодно диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой 
Отечественной войны, боевых действий, а также участники ВОВ, 
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», быв-
шие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане, родив-

шиеся в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 и старше.

Диспансеризация проводится с целью раннего выявления за-
болеваний, их профилактики и консультирования по вопросам 
здорового образа жизни.

На второй этап диспансеризации врачом-терапевтом направ-
ляются граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа 
диспансеризации в дополнительном обследовании, индивиду-
альном углубленном профилактическом консультировании или 
групповом профилактическом консультировании.

В случае возникновения вопросов по получению медицинской 
помощи следует обращаться в администрацию медучреждения 
или в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

https://news.mail.ru 

го, Ашинского, Катав-Ивановского, Брединского, Варненского, 
Саткинского и Уйского районов.

«Вакцинация более надежно защищает от развития заболе-
вания клещевым энцефалитом, чем экстренная профилактика 
противоклещевым иммуноглобулином. Всем желающим при-
виться против клещевого энцефалита необходимо обратиться 
в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит 
из 3-х прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 
года», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Добавим, что с 27 апреля по 4 мая в Челябинске пройдет об-
работка парков, скверов, пляжей и других общественных мест 
от клещей, однако горожан призывают не забывать о мерах без-
опасности и после походов на природу осматривать себя и до-
машних животных.

 https://news.mail.ru, фото: change.org

В газете «Луч Локомотивного» №06 от 19 апреля 2017 года 
допущена техническая ошибка в выходных данных. Неправильно была указана дата выхода номера газеты. 
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Продолжение на стр.5

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2017 г. №149 

 Об утверждении административного регламента 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти от 28.10.2016 года № 174 (в ред. Приказа от 20.03.2017 
года № 40), постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 25.08.2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент «Выдача разре-

шения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства» в новой редакции.

Отделу архитектуры и градостроительной политики (Бров-

киной Н.В.) в своей работе руководствоваться утвержденным 
административным регламентом.

Постановление Администрации Локомотивного городского 
округа от 21 декабря 2016 года № 379 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента «Выдача разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства»» 
признать утратившим силу.

Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова А.К.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Метлина В.Н.

Глава администрации Локомотивного
городского округа п/п В.Н. Моисеенко

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКцИЮ ОБъЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства» (далее - 
Регламент) устанавливает сроки и последовательность 
выполнения административных процедур администрацией 
Локомотивного городского округа (далее – Администрация), 
порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами, а также взаимодействия 
Администрации с физическими и (или) юридическими ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства (далее - муниципальная услуга) на 
территории Локомотивного городского округа.

2. Целью разработки настоящего Регламента является по-
вышение качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за вы-
полнение отдельных административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной ус-

луги, а также сроков исполнения отдельных администра-

тивных процедур в процессе предоставления муниципальной 
услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента яв-
ляются:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

4. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги размещается на официальном сайте Админи-
страции: http://zato-lokomotivny.ru, в государственной инфор-
мационной системе www.gosuslugi.ru (далее - федеральный 
портал). 

5. Заявители на получение муниципальной услуги: юридиче-
ские и физические лица, являющиеся застройщиками в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, подавшие в установленном порядке необходимые для 
предоставления муниципальной услуги документы.

От имени заявителей могут выступать их представители, 
имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - представители заявителя).

6. Наименование муниципальной услуги – выдача разре-
шения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства (далее- разрешение на строительство).

 В состав муниципальной услуги входят следующие про-
цедуры:

– выдача разрешения на строительство;
– внесение изменений в разрешение на строительство;
– продление срока действия разрешения на строительство.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется Администрацией.
Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес:
457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.мира д.60;
Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@

rambler.ru;
Адрес официального сайта Администрации: http://zato-

lokomotivny.ru;
8. Непосредственное предоставление муниципальной ус-

луги обеспечивается отделом архитектуры и градострои-
тельной политики Администрации Локомотивного городского 
округа (указать наименование структурного подразделения 
Администрации) (далее – Структурное подразделение) 
(адрес: каб.317, ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская 
область, телефон 83513356769).

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 
(далее - Управление Росреестра по Челябинской области).

Место нахождения и почтовый адрес Управления Росрее-
стра по Челябинской области: 454048, город Челябинск, 
улица Елькина, дом 85;

официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес 

электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр) при наличии соглашений о взаимодействии, 
заключенных между многофункциональным центром и Адми-
нистрацией.

Места нахождения многофункциональных центров ука-
заны в приложении 1 к настоящему Регламенту.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

– выдача разрешения на строительство;
– внесение изменений в разрешение на строительство;
– продление срока действия разрешения на строительство;
11. Срок предоставления муниципальной услуги в части 

выдачи разрешения на строительство не более 7 рабочих 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Срок предоставления муниципальной услуги в части вне-
сения изменений в разрешение на строительство не более 
чем 10 рабочих дней со дня получения Администрацией уве-
домления о переходе к заявителю прав на земельные 
участки, права пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части прод-
ления разрешения на строительство в течение 10 кален-
дарных дней со дня поступления заявления о продлении раз-
решения на строительство.

12. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

6) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015г. 
№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строитель-
ство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

7) Закон Челябинской области от 27.05.2010г. №589-ЗО 
«Об установлении случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство на территории Челябин-
ской области»;

8) Устав Локомотивного городского округа;
9) Настоящий Регламент;
10) Положение об отделе архитектуры и градострои-

тельной политики администрации Локомотивного городского 
округа;

11) Соглашение «О взаимодействии между областным го-
сударственным казенным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области» и администрацией 
Локомотивного городского округа Челябинской области» № 
46 от 25 декабря 2015 года.

12) Постановление администрации Локомотивного город-
ского округа от 23.12.2015 года № 306 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг и перечня государственных 
услуг, переданных органами государственной власти Челя-

бинской области для исполнения органами местного самоу-
правления и предоставляемых в муниципальном бюджетном 
учреждении Локомотивного городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»».

13. Необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги в части выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства документами 
являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, органом государственной власти (государственным ор-
ганом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической дея-
тельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, за-
ключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - ука-
занное соглашение, правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта рекви-
зиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с информацией, указанной в гра-
достроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон действия публичных серви-
тутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по пла-
нировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения (технологического присоединения) проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

6) положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмо-
тренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, положительное за-
ключение государственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, положи-
тельное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

7) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае ис-
пользования модифицированной проектной документации;

8) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае если за-
стройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

9) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за ис-
ключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации случаев рекон-
струкции многоквартирного дома; 

10) соглашение о проведении реконструкции, определя-
ющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении рекон-
струкции - в случае проведения реконструкции государственным 

(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государ-
ственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», ор-
ганом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, на объекте капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является государ-
ственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осущест-
вляет соответственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества; 

11) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответ-
ствии с жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта.

14. Необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги в части выдачи разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
документами являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, выданный 

не ранее чем за три года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство;

4) схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

15. В целях внесения изменений в разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального жилищного строительства зая-
витель направляет в Администрацию уведомление о переходе 
прав на земельный участок, права пользования недрами, об 
образовании земельного участка по форме согласно прило-
жению №4 настоящего Регламента, с указанием реквизитов 
документов:

1) правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок в случае приобретения земельного участка с разреше-
нием на строительство, выданным прежнему правообладателю 
земельного участка;

2) решения об образовании земельных участков в случае 
образования земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, а также путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных 
участков, если в соответствии с земельным законодатель-
ством решение об образовании земельного участка прини-
мает исполнительный орган государственной власти или 
орган местного самоуправления;

3) градостроительного плана земельного участка, на ко-
тором планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства в случае образования зе-
мельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в отно-
шении которых выдано разрешение на строительство;

4) решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами в случае, переоформления лицензии на пользование 
недрами.

16. Для продления срока действия разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального жилищного строительства необ-
ходимыми документами являются:

1) заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства или объекта индивидуального жилищного строитель-
ства по форме согласно приложению 5 к настоящему Регла-
менту, поданное в Администрацию не менее, чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства;

2) оригинал разрешения на строительство (для внесения за-
писи о продлении срока действия разрешения на строительство;

3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по 
договору участия в долевом строительстве или договор страхо-
вания гражданской ответственности лица, привлекающего де-
нежные средства для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве - в случае, если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство подается застрой-
щиком, привлекающим на основании договора участия в до-
левом строительстве, предусматривающего передачу жилого 
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости.

17. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13 пункта 13 настоящего Регламента представляются зая-
вителем. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 насто-
ящего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в со-
ответствующих органах государственной власти, и (или) в ор-
ганах местного самоуправления.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Заявитель вправе по собственной инициативе самостоя-
тельно представить документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 
пункта 13 настоящего Регламента.

18. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 пункта 14 на-
стоящего Регламента представляются заявителем.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 14, настоя-
щего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в со-
ответствующих органах государственной власти, и (или) в ор-
ганах местного самоуправления.

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 14 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недви-
жимости.

Заявитель вправе по собственной инициативе самостоя-
тельно представить документы, указанные в подпунктах 2,3 
пункта 14 настоящего Регламента.

19. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 15 насто-
ящего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в со-
ответствующих органах государственной власти, и (или) в ор-
ганах местного самоуправления.

Документы, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего 
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Заявитель вправе по собственной инициативе самостоя-
тельно представить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 
4 пункта 15 настоящего Регламента.

20. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 16 на-
стоящего Регламента представляются заявителем.

21. При предоставлении муниципальной услуги Админи-
страция не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

22. Заявление на выдачу разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства или объекта 
индивидуального строительства или уведомление о внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального жилищного строительства, или заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального строительства, а также прилагаемые к ним документы 
заявитель представляет в Администрацию (посредством лич-
ного обращения либо направляет по почте заказным письмом с 
описью вложенных документов и уведомлением о вручении) 
или многофункциональный центр.

Заявление на выдачу разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства или объекта 
индивидуального строительства или уведомление о внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального жилищного строительства, или заявление о продлении 
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального строительства может быть направлено заявителем в 
Администрацию по электронной почте.

23. Основания для отказа в приеме документов в рамках 
предоставления муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

24. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в части выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства являются:

 отсутствие документов, указанных в пункте 13 обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя;

2) несоответствие представленных документов требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, а также разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 настоящего Регла-
мента, не может являться основанием для отказа в выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в части выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строи-
тельства являются:

отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Регламента, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя;

2) несоответствие представленных документов требова-
ниям градостроительного плана земельного участка, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 14, настоящего Регламента 
не может являться основанием для отказа в выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

26. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в части внесения изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства или объекта индивидуального жилищного строитель-
ства являются:

 1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок, об образовании земельного участка, реквизитов доку-
ментов, предусмотренных  пунктом 15 настоящего Регла-
мента, или отсутствие правоустанавливающего документа на 
земельный участок в случае, если в Едином государственном 
реестре недвижимости не содержатся сведения о правоуста-
навливающих документах на земельный участок;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о 
переходе прав на земельный участок, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка;

3) несоответствия планируемого размещения объекта капи-
тального строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, в случае об-
разования земельных участков путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых выдано разрешение на строительство. 

27. В продлении срока действия разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства отказыва-
ется в случае если строительство, реконструкция объекта капи-
тального строительства или объекта индивидуального жилищ-
ного строительства не начаты до истечения срока подачи 
заявления о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство.

28. После устранения причин, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заяви-
тель вправе обратиться повторно для получения муници-
пальной услуги.

29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

31. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 час.

32. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
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муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оснащено в соответствии с целью предо-
ставления муниципальной услуги, должно отвечать требова-
ниям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной право-
порядка;

2) вход в помещение для предоставления муниципальной 
услуги должен быть оборудован пандусом для обеспечения 
возможности реализации прав маломобильных групп насе-
ления на получение муниципальной услуги.

В здании, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в 
целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных барьеров, меша-
ющих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Помещения оборудуются расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ маломобильных групп населения, включая маломо-
бильные группы населения , использующие кресла - коляски. 
Глухонемым, маломобильным группам населения по зрению и 
другим лицам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в 
помещениях;

3) для ожидания приема, заполнения необходимых доку-
ментов должны быть отведены места, оборудованные сту-
льями, столами (стойками);

4) помещение, в котором осуществляется прием граждан, 
должно предусматривать:
• комфортное расположение заявителя и должностного лица;
• возможность оформления заявителем письменного обра-

щения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к основным нормативным правовым актам, регла-

ментирующим полномочия и сферу компетенции Админи-
страции, а также регулирующим предоставление муници-
пальной услуги;

• наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
5) в фойе Администрации должен быть размещен информа-

ционный стенд, а также места для хранения верхней одежды 
посетителей. В здании Администрации должны быть оборудо-
ваны места для ожидания, а также доступные места общего 
пользования (туалеты).

На информационном стенде размещается следующая ин-
формация:
• текст настоящего Регламента;
• блок - схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение 6 к настоя-
щему Регламенту);

• перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
формы и образцы заполнения: 
- заявления о выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства, указанного в 
приложении 2 к настоящему Регламенту;

- заявления о выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
указанного в приложении 3 к настоящему Регламенту;

- уведомления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального жилищного строительства, ука-
занного в приложении 4 к настоящему Регламенту;

- заявления о продлении срока разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства, указан-
ного в приложении 5 к настоящему Регламенту;

 адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим 
работы Администрации;

номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги;
адреса федерального портала, официального сайта Адми-

нистрации;
6) на официальном сайте Администрации, федеральном 

портале размещается следующая информация:
текст настоящего Регламента;

- заявления о выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строительства, указанного в 
приложении 2 к настоящему Регламенту;

- заявления о выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
указанного в приложении 3 к настоящему Регламенту;

- уведомления о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального жилищного строительства, ука-
занного в приложении 4 к настоящему Регламенту;

- заявления о продлении срока разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства или 
объекта индивидуального жилищного строительства, указан-
ного в приложении 5 к настоящему Регламенту;

-извлечения из нормативных правовых актов, на основании 
которых предоставляется муниципальная услуга.

33. Заявители могут получить информацию о порядке пре-
доставления муниципальной услуги следующими способами:

1) на первичной консультации в Структурном подразде-
лении Администрации.

Консультации предоставляются по следующему графику работы:
понедельник - четверг: с 8-30 до 17-45,
пятница: с 8-30 до 15-30
перерыв на обед: ежедневно с 13-00 до 14-00;
2) на информационном стенде в фойе Администрации;
3) по письменному обращению в Администрацию (457390, 

ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область);
4) по электронной почте Администрации: AdminLGO@ram-

bler.ru;
5) на официальном сайте Администрации: http://zato-loko-

motivny.ru;
6) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
7) в многофункциональном центре, указанном в приложении 

1 к настоящему Регламенту.
34. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-

ностных лиц Администрации с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обра-

щении заявителя должностное лицо Администрации представ-
ляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслушивает заявителя, в 
случае необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на 
заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) долж-
ностное лицо, осуществляющее консультирование, должно 
кратко подвести итоги беседы и перечислить меры, которые 
должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что должен 
сделать) для получения муниципальной услуги;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в элек-
тронном виде, дается в простой, четкой и понятной форме по 
существу поставленных вопросов с указанием фамилии и ини-
циалов, номера телефона должностного лица, подготовившего 
ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписы-
вает первый заместитель Главы Администрации либо замести-
тель Главы Администрации, курирующий соответствующее на-
правление деятельности Администрации. 

35. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги и условий ожидания приема;

2) своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм, предусмотренных пунктом 
31 настоящего Регламента;

3) компетентность ответственных должностных лиц Админи-
страции, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, наличие у них профессиональных знаний и навыков для 
выполнения административных действий, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Регла-
мента.

Соответствие исполнения Регламента требованиям к каче-
ству и доступности предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основании анализа практики применения Ре-
гламента.

Анализ практики применения Регламента производится 
должностным лицом Администрации, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, один раз в год в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения Регламента раз-
мещаются на официальном сайте Администрации Локомотив-
ного городского округа и используются для принятия решения о 
необходимости внесения изменений в Регламент в целях опти-
мизации административных процедур и эффективности их ис-
полнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) экспертиза документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, оформление проекта результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и его подписание; 

3) регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Блок - схема состава и последовательности администра-
тивных процедур, выполняемых при предоставлении муници-
пальной услуги, приведена в приложении 6 к настоящему Ре-
гламенту.

37. Прием и регистрация заявления (уведомления) и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является поступление документов заяви-
теля при личном обращении заявителя или его представителя 
в Администрацию или через многофункциональный центр, 
либо при получении их заказным письмом (с описью вло-
женных документов и уведомлением о вручении) или по элек-
тронной почте.

Прием заявления (уведомления) и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, при обра-
щении заявителя в многофункциональный центр.

Прием заявления (уведомления) и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в многофункциональном центре в соответствии с со-
глашениями о взаимодействии между Администрацией и 
многофункциональным центром, заключенными в установ-
ленном порядке, если исполнение данной процедуры предус-
мотрено заключенным соглашением.

Прием заявления (уведомления) и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в много-
функциональном центре осуществляется работником много-
функционального центра.

Работник многофункционального центра при обращении за-
явителя принимает заявление (уведомление) и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, вы-
полняя при этом следующие действия:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем 
является физическое лицо); 

- проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридического 
лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 
заявителя);

- проверяет заявление (уведомление) и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, на наличие 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

- проверяет заявление (уведомление) и комплектность при-

лагаемых к нему документов на соответствие перечню доку-
ментов, предусмотренных пунктом 13 или пунктом 14, или пун-
ктом 15, или пунктом 16 настоящего Регламента;

- осуществляет прием заявления (уведомления) и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги по описи, которая содержит полный перечень документов, 
представленных заявителем, а при наличии выявленных недо-
статков - их описание;

- вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра при наличии всех 

документов и сведений, предусмотренных пунктом 13 или пун-
ктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего Регла-
мента передает заявление (уведомление) и прилагаемые к 
нему документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в Администрацию в течение 1 рабочего дня в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и 
порядком делопроизводства многофункционального центра.

 Результатом исполнения административного действия по 
приему заявления (уведомления) и прилагаемых к нему доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, в многофункциональном центре является при наличии 
всех документов, предусмотренных пунктом 13 или пунктом 14, 
или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего Регламента, – пе-
редача заявления (уведомления) и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию.

Прием и регистрация документов заявителя для предостав-
ления муниципальной услуги при обращении заявителя в Ад-
министрацию.

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги (далее - должностное лицо Структурного подразделения).

При обращении заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги лично должностное лицо Структурного подраз-
деления устанавливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность заявителя, 
полномочия представителя (при обращении представителя за-
явителя).

При поступлении заявления (уведомления) о предостав-
лении муниципальной услуги в форме электронного документа 
должностное лицо Структурного подразделения не позднее 1 
календарного дня, следующего за днем подачи заявления, под-
тверждает факт его получения ответным сообщением заяви-
телю в электронном виде с указанием календарной даты по-
ступления в Администрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

При поступлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, от заявителя или через много-
функциональный центр должностное лицо Структурного под-
разделения:

 1) регистрирует заявление (уведомление) в Журнале реги-
страции заявлений о предоставлении муниципальной услуги / 
отказов в предоставлении муниципальной услуги (далее – 
Журнал регистрации);

2) проводит проверку представленных документов на 
предмет их соответствия: 

- перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего 
Регламента при запросе муниципальной услуги в части выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства;

- перечню документов, указанных в пункте 14 настоящего 

Регламента при запросе муниципальной услуги в части выдачи 
разрешения на строительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

- перечню документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Регламента при запросе муниципальной услуги в части вне-
сения изменений в разрешение на строительство 

- перечню документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Регламента при запросе муниципальной услуги в части прод-
ления срока действия разрешения на строительство.

В случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 или в подпунктах 2, 3 
пункта 14, или в подпунктах 1-4 пункта 15 настоящего Регла-
мента, соответствующая информация запрашивается Админи-
страцией в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в Управлении Росреестра по Челябинской 
области и (или) в соответствующих органах государственной 
власти, и (или) в органах местного самоуправления. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 или в под-
пункте 2 пункта 14, или подпункта 1 пункта 15 настоящего Ре-
гламента, направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости. Если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) находятся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) запрашиваются Администрацией в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно.

Максимальный срок выполнения данной процедуры состав-
ляет 1 календарный день без учета времени направления меж-
ведомственного запроса и получения ответа на межведом-
ственный запрос.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления (уведомления)о предоставлении муници-
пальной услуги в Журнале регистрации.

38. Экспертиза документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, оформление проекта результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является регистрация заявления (уведом-
ления) о предоставлении муниципальной услуги в Журнале 
регистрации.

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления.

Должностное лицо Структурного подразделения в течение 3 
календарных дней со дня регистрации заявления (уведом-
ления) о предоставлении муниципальной услуги проводит:

1) проверку наличия документов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги; 

2) проверку соответствия проектной документации или 
схемы планировочной организации земельного участка с обо-
значением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, а также допустимости разме-
щения объекта капитального строительства в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.

В случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции должностное лицо Структурного подразделения про-
водит проверку проектной документации или указанной схемы 
планировочной организации земельного участка на соответ-
ствие требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции. 

По результатам проверки документов, предусмотренных 
пунктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15 настоящего Регла-
мента, должностное лицо Структурного подразделения подго-
тавливает проект соответствующего результата предостав-
ления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Регламента, должностное лицо Структурного подраз-
деления, готовит проект уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Регламента, должностное лицо Структурного подраз-
деления, готовит проект уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 на-
стоящего Регламента, должностное лицо Структурного подраз-
деления, готовит проект уведомления об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального жилищного строительства. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 27 на-
стоящего Регламента должностное лицо Структурного подраз-
деления, готовит проект уведомления об отказе в продлении 
срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства или объекта индивиду-
ального жилищного строительства. 

В проекте уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указывается причина отказа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 или пунктом 
25, или пунктом 26, или пунктом 27 настоящего Регламента, 
должностное лицо Структурного подразделения готовит проект 
результата предоставления муниципальной услуги:

- проект разрешения на строительство по форме, утверж-
денной приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об 
утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

- проект решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство;

- проект решения о продлении срока действия разрешения 
на строительство.

 Подготовленный проект результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги должностное лицо Структурного 
подразделения передает на подпись должностному лицу, упол-
номоченному решением Администрации на принятие резуль-
тата предоставления муниципальной услуги (далее - уполномо-
ченное должностное лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
- рассматривает проект результата предоставления муници-

пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной, при отсутствии замечаний подписывает его;

- при обнаружении в документах опечаток и (или) ошибок 
направляет проект результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в Структурное подразделение для устранения 
опечаток и (или) ошибок. 

Должностное лицо Структурного подразделения производит 
исправление ошибок и (или) опечаток и передает исправ-
ленный проект результата предоставления муниципальной ус-
луги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги на подпись уполномоченному должностному 
лицу Администрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации рас-
сматривает исправленный проект и при отсутствии замечаний 
подписывает разрешение на строительство или решение о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, или решение 
о продлении срока действия разрешения на строительство, 
или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строи-

тельство, или уведомление об отказе в продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство, или уведомление об от-
казе во внесении изменений в разрешение на строительство 
и предает его в Структурное подразделение в течение 1 ка-
лендарного дня со дня их оформления должностным лицом 
Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является подписание уполномоченным должностным 
лицом Администрации результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 4 календарных дня.

39. Регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является подписание уполномоченным 
должностным лицом Администрации результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления.

После подписания результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, принятого уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации, должностное лицо Структур-
ного подразделения:

- регистрирует результат предоставления муниципальной 
услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги 
(присваивает номер и проставляет дату) с внесением записи 
в Журнал регистрации;

- уведомляет заявителя по телефону или посредством 
электронного письма о готовности результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, возможности полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в Структурном подразделении, многофункциональном 
центре или о направлении результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной посредством почтового отправления.

Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является уведомление должностным лицом Струк-
турного подразделения заявителя о возможности получения 
результата предоставления муниципальной услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
или о направлении результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной посредством почтового отправления. 

Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 календарный день.

40. Выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является уведомление заявителя о воз-
можности получения результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления.

Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется должностным лицом Струк-
турного подразделения способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (уведомления) о предоставлении муници-
пальной услуги и необходимых документов, в том числе:

- при личном обращении в Структурном подразделении;
- направлением посредством почтового отправления;
- при личном обращении в многофункциональном центре
Выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в Структурном подразделении.

При личном обращении заявителя в Структурное подраз-
деление должностное лицо Структурного подразделения вы-
дает заявителю результат предоставления муниципальной 
услуги или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги под подпись в Журнале регистрации. 

Направление заявителю документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. 

Направление заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется должностным 
лицом Структурного подразделения заказным почтовым от-
правлением с указанием в Журнале регистрации исходящего 
номера и даты сопроводительного письма и реквизитов за-
казного почтового отправления. 

Передача результата предоставления муниципальной ус-
луги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Структурного подразделения передает 
результат предоставления муниципальной услуги или уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии Администрации и многофункционального 
центра. 

Факт передачи результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги фиксируется должностным лицом Структур-
ного подразделения в Журнале регистрации путем простав-
ления отметки о получении работником многофункционального 
центра результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Результат предоставления муниципальной услуги или уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
передается работнику многофункционального центра в те-
чение 1 рабочего дня со дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги должностным 
лицом Структурного подразделения. 

Работник многофункционального центра, ответственный 
за выдачу документов заявителю, в течение 1 рабочего дня 
информирует заявителя посредством телефонной связи о го-
товности результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и о возможности его получения в многофункцио-
нальном центре, выдает заявителю указанные документы в 
соответствии с заключенным в установленном порядке согла-
шением о взаимодействии Администрации и многофункцио-
нального центра, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенным соглашением.

Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является вручение или направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 3 календарных дня.

41. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о прекращении действия разрешения на строительство или 
со дня внесения изменений в разрешение на строительство 
Администрация уведомляет о таком решении или таких из-
менениях: 

1) Управление государственного строительного надзора 
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 
области при строительстве, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, действие разрешения на строительство 
которого прекращено или в разрешение на строительство ко-
торого внесено изменение;
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2) Управление Росреестра по Челябинской области по 

месту нахождения земельного участка, действие разрешения 
на строительство на котором прекращено или в разрешение 
на строительство на котором внесено изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разре-
шение на строительство.

42. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных разрешении на строительство, решении о продлении 
срока действия разрешения на строительство, решении о вне-
сении изменений в разрешение на строительство осуществля-
ется Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня обра-
щения заявителя.

IV. формы контроля за исполнением Административного регламента

43. Текущий контроль за соблюдением последователь-
ности действий при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным должностным лицом Ад-
министрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами 
Структурного подразделения настоящего Регламента.

44. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется главой Администрации и 
включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения 
нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) должностных лиц Структурного подразде-
ления.

Периодичность проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается пра-
вовым актом Администрации.

45. В случае выявления нарушений в ходе исполнения на-
стоящего Регламента виновные должностные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
а также ее должностных лиц 

46. Действия (бездействие) Администрации, ее долж-
ностных лиц, принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги могут быть обжалованы заяви-
телями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги (далее именуется - жалоба) - требование за-
явителя или его представителя о восстановлении или защите 
нарушенных прав или законных интересов заявителя Адми-
нистрацией при получении данным заявителем муници-
пальной услуги.

47. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется следующими способами:
• в Администрации по адресу: ул.Мира д.60, каб.321, п.Ло-

комотивный, Челябинская область;
• телефоны: 5-67-86;
• на информационном стенде, расположенном в фойе Ад-

министрации;
• на официальном сайте Администрации: http://zato-loko-

motivny.ru.
48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) Администрации и решения, 
принятые должностными лицами в ходе выполнения настоя-
щего Регламента, с совершением (принятием) которых не со-
гласен заявитель.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти и нормативными правовыми актами Администрации 
для предоставления муниципальной услуги, настоящим Ре-
гламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами Админи-
страции, настоящим Регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами, принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области, нормативными Администрации, 
настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Администрации, настоящим Регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

49. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле или в форме электронного документа.

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, федерального пор-
тала, а также может быть принята при личном приеме. При 
поступлении жалобы в многофункциональный центр ра-
ботник многофункционального центра обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установ-
лены Соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Личный прием заявителей осуществляется по предвари-
тельной записи в соответствии с графиком, утвержденным 
правовым актом Администрации. Запись на личный прием 
заявителей осуществляется в приемной Главы Локомотив-
ного городского округа при личном обращении или по теле-
фону 5-67-66.

50. Действия (бездействие) и (или) решения должностных 
лиц Администрации могут быть обжалованы:
• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации.

Уполномоченное должностное лицо Администрации рас-
сматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принимаемые должностными лицами Структурного 
подразделения.

Глава Администрации рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) и (или) решения, принимаемые уполномоченным 
должностным лицом Администрации.

 Решения, принятые Главой Администрации и (или) его дей-
ствия (бездействия) обжалуются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица Администрации, решения и 
(или) действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым заявителю должно быть направлено о ре-
шении по жалобе;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях 
(бездействии) Администрации, должностного лица Админи-
страции;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и (или) действием (бездействием) Администрации, 
должностного лица Администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы жалобы, либо их копии. В 
случае если документы, указанные в настоящем подпункте, на-
ходятся в распоряжении Администрации, заявитель имеет 
право на получение таких документов и (или) информации, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

52. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом Администрации, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Феде-
рации.

53. По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо, указанное в пункте 50 настоящего Регламента, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, 

исправления допущенных должностным лицом Структур-
ного подразделения опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти, нормативными правовыми актами Администрации, на-
стоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 53 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.

55. Решения, принятые по результатам рассмотрения жа-
лобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

56. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо Админи-
страции, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»

ИНфОРМАцИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ МНОГОфУНКцИОНАЛЬНЫХ цЕНТРОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ И МУНИцИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Городской округ 
(муниципальный 

район)

Наименование многофункциональ-
ного центра Адрес

Телефон
 для справок, 

консультаций, адрес 
электронной почты, сайт

1.
Агаповский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

457400, Челябинская 
область, село Агаповка, 
улица Школьная, дом 53, 
пом. № 2

8(35140)2-00-36
mfcagapovka@mail.ru,

www.agapovka.ru

2.
Аргаяшский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

456881, Челябинская 
область, село Аргаяш, 
улица Ленина, дом 11

8(351-31)2-13-35
argayash.mfc-74.ru

3.
Ашинский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Ашинского муниципального района»

Челябинская область, 
город Аша, 
улица 40- летия Победы, 
дом 21

8(35159)2-08-88
asha.mfc-74.ru

4.
Брединский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Челябинская область, 
поселок Бреды, улица 
Дорожная, дом 11

8(35141)3-42-18
bredy.mfc-74.ru

5.
Варненский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Варненского муниципального 
района»

456584, Челябинская 
область, село Варна, 
переулок Кооперативный, 
дом 31а

8(35142)3-01-15
adm@varna74.ru,

www.mfc.varna74.ru

6.
Верхнеуральский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Верхнеуральского муниципаль-
ного района»

Челябинская область, 
город Верхнеуральск, 
улица Советская, дом 31

8(35143)55-711 
8(35143)55-712

v-uralsk.mfc-74.ru

7.
Верхнеуфалейс- 
кий городской 
округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
населению»

456800, Челябинская 
область, город Верхний 
Уфалей, улица Якушева, 
дом 25

8(35164)5-59-82
mfc.ufaley@gmail.com,

www.ufaleyadmin.ru

8.
Еманжелинский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Еманжелинского муниципаль-
ного района»

456584, Челябинская 
область, город 
Еманжелинск, улица 
Чайковского, дом 5

8(35138)2-10-20
emmfc@yandex.ru

9.
Еткульский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Еткульского муниципального 
района»

Челябинская область,
село Еткуль, улица 
Первомайская, дом 1

8(351-45)2-23-23
etkul.mfc-74.ru

10. Златоустовский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на 
территории Златоустовского 
городского округа»

456200, Челябинская 
область, город Златоуст, 
улица имени Н.Б. 
Скворцова, дом 32

8(3513)62-06-95
8(3513)79-12-95
mfczgo@mail.ru,
www.mfczgo.ru

11. Карабашский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

456140, Челябинская 
область, город Карабаш, 
улица Островского, д.7

8(35153)2-48-42
karabash.mfc-74.ru

12.
Карталинский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

457351, Челябинская 
область, город Карталы, 
улица Калмыкова, дом 6

8(35133)2-20-12,
8(35133)7-26-66

mfc-kartal@yandex.ru

13.
Каслинский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Челябинская область, 
город Касли, улица 
Лобашова, дом 137

8(35149)5-54-05 
kasli.mfc-74.ru

14. Катав-Ивановский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Челябинская область, 
город Катав-Ивановск, 
улица Ленина, дом 19

8(35147)2-00-24 
katav.mfc-74.ru

15.
Кизильский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кизильского муниципального района 
Челябинской области»

Челябинская область,
село Кизильское, улица 
Советская, дом 56, 
строение 2

8(35155)3-02-28
 kizil.mfc-74.ru

16. Копейский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Копейского городского 
округа Челябинской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

456618, Челябинская 
область, город Копейск, 
улица Борьбы, дом 14

8(35139)4-05-65
mfc-kopeysk@mail.ru,

www.mfckopeisk. jimdo.com

17.
Коркинский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Коркинский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

456550, Челябинская 
область, город Коркино, 
улица 30 лет ВЛКСМ, 
дом 27а

8(35152)4-65-65
8(35152)4-65-49
8(35152)4-65-50

mfc@chel.surnet.ru

18.
Красноармейский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предосталвения государ-
ственных и муниципальных услуг 
Красноармейского муниципального 
района»

Челябинская область,
село Миасское, улица 
Советская, дом 10Б, 
помещение 1

8(351-50)5-55-18 
krasnoarmeyka.mfc-74.ru

19.
Кунашакский 
муниципальный 
район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кунашакского муниципального 
района Челябинской области»

Челябинская область,
село Кунашак, 
улица 8 Марта, дом 56 Б

8(35148) 3-20- 80 
8(35148) 3-20 -80 

mfc_kunashak@mail.ru 
mfckunashak.eps74.ru

20.
Кусинский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Кусинского муниципального района»

Челябинская область, 
город Куса, улица 
Декабристов, дом 1

8(3515)45-55-15
kusa.mfc-74.ru

21. Кыштымский 
городской округ

Муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»

456870, Челябинская 
область, город Кыштым, 
улица Демина, дом 7

8(35151)4-04-15
mfckgo@yandex.ru,
www.adminkgo.ru

22. Локомотивный 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг»

457390, Челябинская 
область, поселок 
городского типа. 
Локомотивный,
улица Советская, дом 65, 
помещение 2

8(351-33)5-67-93 
http://lgo.mfc-74.ru/

23. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»

455044, Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, проспект 
Карла Маркса, дом 79

8(3519)28-81-03
8(3519 58-02-24
mfc@magmfc.ru,
www.magmfc.ru

24. Миасский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Миасского городского округа»

456300, Челябинская 
область, город Миасс, 
улица Лихачева, дом 21

8(3513)57-01-44
miass.mfc@mail.ru,
www.mfcmiass.ru

25.
Нагайбакский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Нагайбакский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

457650, Челябинская 
область, Нагайбакский 
район, село Фершампе-
нуаз, улица Советская, 
дом 40, помещение 2

8(35157)2-22-53
nagaybak.mfc@ mail.ru

26.
Нязепетровский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Челябинская область, 
город Нязепетровск, 
улица Мира, дом 4

8-(35156)3-35-35 
nzp.mfc-74.ru

27. Озерский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

456780, Челябинская 
область, город Озерск, 
проспект Ленина, дом 62

8(35130)2-16-66
mfc-ozersk@mail.ru,
www.mfcozersk.ru

28.
Октябрьский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Октябрьского муниципального 
района»

457170, Челябинская 
область, Октябрьский 
район, село Октябрьское, 
улица Ленина, дом 36

8(35158)5-33-03
8(35158)5-33-04

oktmfc2014@mail.ru
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29.
Пластовский 
муниципальный 
район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на 
территории Пластовского 
муниципального района»

457020, Челябинская 
область, город Пласт, 
улица Строителей, дом 16

8(35160)2-23-13
mfc-plastrayon@yandex.ru

30.
Саткинский 
муниципальный 
район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по оказанию государственных 
и муниципальных услуг»

456910, Челябинская 
область, город Сатка, 
улица Металлургов, дом 2

8(35161)4-08-05
mfc_satka@mail.ru,
www.mfc-satka.ru

31. Снежинский 
городской округ

Автономное муниципальное 
учреждение муниципального 
образования «Город Снежинск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (АУ «МФЦ»)

456770, Челябинская 
область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, 
а/я 40

8(35146)3-70-35
8(35146)3-21-26
mfc@snzadm.ru

32.
Сосновский 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

456510, Челябинская 
область, село Долгодере-
венское, переулок 
Школьный, дом 7

8(35144)9-03-64 
mfc@chelsosna.ru,
www.chelsosna.ru

33. Трехгорный 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг»

456080, Челябинская 
область, город 
Трехгорный, улица Карла 
Маркса, дом 45

8(35191)6-27-17
8(35191)6-27-07
mfc_trg@trgtvs.ru

34. Троицкий 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр города Троицка»

457100, Челябинская 
область, город Троицк, 
улица имени В.И. Ленина, 
дом 19

8(35163)2-38-51
mfctroick@mail.ru

35.
Троицкий 
муниципальный 
район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
Троицкого муниципального района 
Челябинской области

Челябинская область, 
город Троицк, улица 
Горького, дом 1

8 (351-63) 2-02-20
troitsk-rayon.mfc-74.ru

36.
Увельский 
муниципальный 
район

Муниципальное автономное 
учреждение Увельского муниципаль-
ного района «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

457000, Челябинская 
область, Увельский район, 
поселок Увельский, улица 
Кирова, дом 2

8(35166)3-17-08
mfc_uvelka@mail.ru

37.
Уйский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Уйского муниципального района»

Челябинская, область, 
село Уйское, улица 
Таращенко, дом 23

38. Усть-Катавский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Усть-Катавского городского округа»

456043, Челябинская 
область, город Усть-Катав, 
улица Заводская, дом 1

8(35167)2-57-88
uk-mfc@yandex.ru,

www.mfc-uk.ru

39. Чебаркульский 
городской оруг

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

456440, Челябинская 
область, город Чебаркуль, 
улица Ленина, дом 22

8(35168)2-51-52
mfcchebgo@mail.ru

40.
Чебаркульский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Чебаркульского муниципального 
района»

456440, Челябинская 
область, город Чебаркуль, 
улица Ленина, дом 33а

8(35168)2-52-24
mfc_ch@mail.ru,
www.ch-adm.ru

41. Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг города Челябинска»

Челябинская область, 
город Челябинск, 
улица Труда, дом 164

8(351)211-08-92
8(351)211-55-98

mfc174@gmail.com,
info@mfc74.ru,
www.mfc74.ru

42.
Чесменский 
муниципальный 
район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на 
территории Чесменского 
муниципального района Челябин-
ской области»

Челябинская область, 
город Челябинск, улица 
Комарова, дом 39

8(35169) 2-11-73
mfc@chesmamr74.ru

chesma.mfc-74.ru

Челябинская область, 
город Челябинск, проспект 
Победы, дом 396 
строение1

Челябинская область, 
город Челябинск, улица 
Новороссийская, дом118 в

Челябинская область, 
город Челябинск, улица 
Сони Кривой, дом 75а 

Челябинская область, с. 
Чесма, улица 
Волошина,18а

43. Южноуральский 
городской округ

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

457040, Челябинская 
область, город 
Южноуральск, улица 
Спортивная, дом 34А

8(35134)4-00-82
ymfts@mail.ru

Приложение 2
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»

Главе администрации __________________________________________
                                                                                                                                  (наименование муниципального образования) 

_____________________________________________________________
                                                                                                                               (Ф. И. О. )      

от __________________________________________________________
 (наименование заявителя , Ф. И. О., должность , юридический адрес

__________________________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию

___________________________________________________________________
                                                                                                                             заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКцИЮ 
ОБъЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства ________________________
______________________________________________________________________________________________________________

     (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________________
                                                                         (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
сроком на ______________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ___________________________от «___» _____ г. № _____
                        (наименование документа)
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________________________
                         (наименование документа)
______________________________от «___» ___________ г. № ______________.
Кадастровый номер земельного участка____________________________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________.
 наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

- реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории)
Проектная документация на строительство объекта разработана _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,
 (наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное _____________________________________________________
                  (наименование документа и уполномоченной организации, 
       его выдавшей)

 Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от ___________________________
Свидетельство об аккредитации юридического лица_______________________________________________________________
                        (наименование органа, выдавшего положительное заключение, 
____________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа ( заполняется в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации))

 Дополнительно информируем:
 Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться ______________________________________________
       (за счет каких средств)
 Работы будут производиться в соответствии с договором от «_____» _____________ 20___ г. № ______________________________
 ________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)

 Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _____________________________________________________ 
               (наименование документа и уполномоченной организации,                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    его выдавшей)

от «___» _______________ г. № _________________
 Строительный контроль в соответствии договором от «___» _____________г.   №____ 
будет осуществляться _______________________________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)
 Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________

_____________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (наименование уполномоченного органа)
 На основании части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь безвозмездно в течение десяти 

дней со дня получения разрешения на строительство передать в Администрацию ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
           (наименование органа местного самоуправления)

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному 
экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте по адресу: ______________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, 
о готовности сообщить по телефону: _________________________.
__________________________________         _____________                   ______________________
 (должность (для юридического лица)                   (подпись)                                         (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
 
 М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 3 
к Административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объекта капитального строительства»

Главе администрации _____________________________________________
 (наименование муниципального образования)

 _________________________________________________________________
                                                                                                   (ф. И. О. )

от ______________________________________________________________
 (наименование заявителя , ф. И. О., должность , юридический адрес

_________________________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию

_________________________________________________________________
                                                                                              заявителя)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКцИЮ ОБъЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства __________

_____________________________________   на земельном участке по адресу: __________________________________________
 (наименование объекта)                                                                                         (наименование муниципального образования,             

       месторасположение участка)
 Право на пользование землей закреплено ______________________________     ________________от «___» ______ г. №.___
     (наименование документа)  
Кадастровый номер земельного участка___________________________________.
Градостроительный план земельного участка утвержден __________________________________________________________
      наименование органа, выдавшего документ,   

                     дата и номер документа,)

На основании части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь безвозмездно в течение десяти 
дней со дня получения разрешения на строительство передать в Администрацию _________________________________________

                 (наименование органа местного самоуправления)

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ______________
_____________________________________________________________________________________________________________

     (наименование уполномоченного органа)
Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте по адресу: ______________________________________

______________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: _________________.
_________________________________          _____________        ______________________
 (должность (для юридического лица)                  (подпись)                            (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
 
М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»

Главе администрации ________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

 __________________________________________________________________
(ф. И. О. )

от __________________________________________________________________
 (наименование заявителя , ф. И. О., должность , юридический адрес

________________________________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства / объекта инди-

видуального жилищного (нужное подчеркнуть) строительства №____________ от ________________ в связи с переходом прав на 
земельные участки / права пользования недрами / об образовании земельного (нужное подчеркнуть) участка.

Земельные участки расположены по адресу:_____________________________________________________________________
        (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Право на пользование землей закреплено:
1) _____________________________________________от «___»_____г. №____ 
                  (наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка__________________________________, 
2) _____________________________________________от «___»_____г. №_____ 
                   (наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка__________________________________;
Решения об образовании земельных участков___________________________________________________________________
     (Указать реквизиты , заполняется в случаях, предусмотренных частями 21.6   

                                  и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с   
         земельным законодательством решение об образовании земельного участка   
                              принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного   
                                          самоуправления

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
  (указывается в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ)

Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования не-
драми______________________________________________________________________________________________________

                         (указывается в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).

Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте по адресу: ______________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: _________________.
__________________________________  _____________  _______________________
 (должность (для юридического лица)        (подпись)   (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
 М.П. (для юридического лица (при наличии)

Продолжение на стр.8
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Приложение 5 

к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»
Главе администрации ____________________________________________

       (наименование муниципального образования)
 ________________________________________________________________

     (ф. И. О. )
от _______________________________________________________________

 (наименование заявителя , ф. И. О., должность , юридический адрес
_____________________________________________________________________

телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию
_____________________________________________________________________

                                                                           заявителя)

Заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
или объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу продлить срок действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или объ-
екта индивидуального жилищного строительства №________ от_____________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
     (наименование объекта)

 на земельном участке по адресу: _____________________________________________________________________________
               (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
сроком на ______________________ месяца(ев).
 Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании   __________________________от «___» ______ г. № ____
                      (наименование документа)
 Право на пользование землей закреплено ________________________________________ от «___» ___________ г. № _____.
         (наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка__________________________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ______________________________

____________________________________________________________________________________________________________.
 наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 

- реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории)

Проектная документация на строительство объекта разработана ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ____________________________________________________
       (наименование документа и уполномоченной   

       организации, его выдавшей)

 Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от __________________________
Свидетельство об аккредитации юридического лица______________________________________________________________
     (наименование органа, выдавшего положительное заключение,  

            реквизиты документа ( заполняется в случае, если представлено  
                       заключение негосударственной экспертизы проектной  документации))

 Дополнительно информируем:
 Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться _____________________________________________
       (за счет каких средств)

Работы будут производиться в соответствии с договором от «_____» _____________ 20_____ г. № ______
 _________________________________________________________________________________________________________ 

   (наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)

 Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено ____________________________________________________ 
               (наименование документа и уполномоченной организации,  
        его выдавшей)

от «___» _______________ г. № _________________
Строительный контроль в соответствии договором от «___» _____________г. №____ 
будет осуществляться ______________________________________________________________________________________  

   (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _____________
____________________________________________________________________________________________________________

     (наименование уполномоченного органа)
 Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте по адресу: _____________________________________.
 Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично,
о готовности сообщить по телефону: _________________.
_________________________________  _____________  ______________________
 (должность (для юридического лица)                         (подпись)                                           (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г.
  М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 6 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА 
СОСТАВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОцЕДУР,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональный центр

Передача документов, представленных заявителем 
в Администрацию

Предоставление заявителем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в Администрацию

Прием и регистрация представленных документов в Администрации

Направление межведомственных запросов в Управление Росреестра 
по Челябинской области и (или) в органы местного самоуправления 

муниципальных образований

Проведение экспертизы представленных 
документов

По результатам экспертизы документов выявлены основания, предусмотренные пунктом 21 Регламента

Оформление результата предоставления муниципальной 
услуги

Оформление уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Заявитель изъявил желание получить результат 
предоставления муниципальной услуги или уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
Структурном подразделении или почтовым отправлением

Заявитель изъявил желание получить результат 
предоставления муниципальной услуги или уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
многофункциональном центре

Передача результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении

 муниципальной услуги в многофункциональный центр

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

нет                      да

           нет

            нет

                       да

    да

   

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2017 г. № 150

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
 объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства строительства и инфраструктуры Челябинской об-
ласти от 12.12.2016 года № 200 (в ред. Приказа от 20.03.2017 
года № 40), постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 25.08.2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Административный регламент «Выдача разре-

шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства» в новой редакции.

Отделу архитектуры и градостроительной политики (Бров-

киной Н.В.) в своей работе руководствоваться утвержденным 
административным регламентом.

Постановление Администрации Локомотивного городского 
округа от 25 октября 2016 года № 307 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента «Выдача разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строительства»» признать 
утратившим силу.

Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Кунтуова А.К.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Метлина В.Н.

Глава администрации
Локомотивного городского округа        В.Н. Моисеенко

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИЯ НА ВВОД ОБъЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  В ЭКСПЛУАТАцИЮ»

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию» (далее - Регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность 

выполнения административных процедур администрацией Ло-
комотивного городского округа (далее – Администрация), по-
рядок взаимодействия между ее структурными подразделе-
ниями и должностными лицами, а также взаимодействия 

Администрации с физическими и (или) юридическими лицами 
при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию (далее - муниципальная услуга) на территории Локомо-
тивного городского округа.

2. Целью разработки настоящего Регламента является по-
вышение качества предоставления муниципальной услуги, в 
том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выпол-
нение отдельных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной ус-

луги, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента яв-
ляются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

4. Регламент размещается на официальном сайте Админи-
страции: http://zato-lokomotivny.ru , в государственной инфор-
мационной системе www.gosuslugi.ru (далее – федеральный 
портал). 

5. Заявители на получение муниципальной услуги: юридиче-
ские и физические лица, являющиеся застройщиками в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, подавшие в установленном порядке необходимые для 
предоставления муниципальной услуги документы.

От имени заявителей могут выступать их представители, 
имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – представители заявителя).

Начало. Продолжение на стр.9

II. Стандарт предоставления государственной услуги

6. Наименование муниципальной услуги – выдача разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-
тацию.

В состав муниципальной услуги входит процедура выдачи 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию.

7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
Администрацией.

Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес: 
457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.мира д.60;

Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@ram-
bler.ru;

Адрес официального сайта Администрации: http://zato-loko-
motivny.ru;

 8. Непосредственное предоставление муниципальной ус-
луги обеспечивается отделом архитектуры и градострои-
тельной политики Администрации Локомотивного городского 
округа (указать наименование структурного подразделения 
Администрации) (далее – Структурное подразделение) (адрес: 
каб.317, ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область, 
телефон 83513356769).

 9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Челябинской области 
(далее - Управление Росреестра по Челябинской области).

Место нахождения и почтовый адрес Управления Росрее-
стра по Челябинской области: 454048, город Челябинск, улица 
Елькина, дом 85;

официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес 

электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр) при наличии соглашений о взаимодействии, 
заключенных между многофункциональным центром и Адми-
нистрацией.

Места нахождения многофункциональных центров указаны 
в приложении 1 к настоящему Регламенту.

10. Результат предоставления муниципальной услуги - раз-
решение на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию.

11. Срок предоставления муниципальной услуги не более 7 
рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов.

12. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации»;

4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

6) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015г. № 
117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство 
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

7) Устав Локомотивного городского округа;
8) Настоящий Регламент;
9) Положение об отделе архитектуры и градостроительной 

политики администрации Локомотивного городского округа;
10) Соглашение «О взаимодействии между областным госу-

дарственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Челябинской области» и администрацией Локомотивного 
городского округа Челябинской области» № 46 от 25 декабря 
2015 года.

11) Постановление администрации Локомотивного город-
ского округа от 23.12.2015 года № 306 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг и перечня государственных услуг, 
переданных органами государственной власти Челябинской 
области для исполнения органами местного самоуправления и 
предоставляемых в муниципальном бюджетном учреждении 
Локомотивного городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»».

13. Необходимыми для предоставления муниципальной ус-
луги документами являются: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, пред-

ставленный для получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории;

4) разрешение на строительство;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в 

случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора);

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство;

7) документ, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осу-
ществляющим строительство (лицом, осуществляющим строи-
тельство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного кон-
троля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства;

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тех-
ническим условиям и подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства, рас-
положение сетей инженерно-технического обеспечения в гра-
ницах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

10) заключение органа государственного строительного над-
зора (в случае, если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов, за-
ключение федерального государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации;

11) документ, подтверждающий заключение договора обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте;

12) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим ор-
ганом охраны объектов культурного наследия, определенным 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении рестав-
рации, консервации, ремонта этого объекта и его приспосо-
бления для современного использования;

13) технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

14. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего Регла-
мента запрашиваются Администрацией в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в Управлении 
Росреестра по Челябинской области, и (или) в соответству-
ющих органах государственной власти, и (или) в органах мест-
ного самоуправления, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 3, 4, 10 пункта 13 настоящего Регла-
мента запрашиваются Администрацией в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 
пункта 13 настоящего Регламента, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении 
Управления Росреестра по Челябинской области и (или) соот-
ветствующих органов государственной власти, и (или) органов 
местного самоуправления. Если документы, указанные в на-
стоящем пункте, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти и (или) органов местного самоуправления, 
такие документы запрашиваются Администрацией в органах и 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные доку-
менты самостоятельно.

14.1 Помимо предусмотренных подпунктами 1-13 пункта 13 
настоящего Регламента Правительством Российской Феде-
рации могут устанавливаться иные документы, необходимые 
для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в 
целях получения в полном объеме сведений, необходимых для 
постановки объекта капитального строительства на государ-
ственный учет.

15. Для получения разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию разрешается требовать 
только указанные в пунктах 13 и 14.1 настоящего Регламента 
документы. 

16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 14.1 насто-
ящего Регламента могут быть направлены в электронной 
форме.

17. При предоставлении муниципальной услуги Админи-
страция не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Челябинской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

18. Основания для отказа в приеме документов в рамках 
предоставления муниципальной услуги и приостановления 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

19. Основаниями для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоя-
щего Регламента, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя, а также документов, указанных в пункте 
14.1 настоящего Регламента.

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линей-
ного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации. Данное основание не применяется в отношении объ-
ектов индивидуального жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства раз-
решенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градострои-
тельным регламентом.

Неполучение или несвоевременное получение документов, 
указанных в подпунктах 2, 3, 4, 10 пункта 13 настоящего Регла-
мента, не может являться основанием для отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию. 

20. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, кроме указанных в пункте 19 настоящего Ре-
гламента, оснований, является невыполнение застройщиком 
требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
выдается только после передачи безвозмездно в Админи-
страцию сведений о площади, о высоте и количестве этажей 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 
копии результатов инженерных изысканий и по одному экзем-
пляру копий разделов проектной документации, предусмо-
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тренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, или одного 
экземпляра копии схемы планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства.

21. После устранения причин, послуживших основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться повторно для получения муниципальной 
услуги.

22. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 минут.

24. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги составляет 1 час.

25. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для маломобильных групп населения указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оснащено в соответствии с целью предо-
ставления муниципальной услуги, должно отвечать требова-
ниям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной право-
порядка;

2) для ожидания приема должны быть оборудованы места 
для ожидания, а также доступные места общего пользования 
(туалеты);

3) помещение, в котором осуществляется прием граждан, 
должно предусматривать:
• комфортное расположение заявителя и должностного лица;
• места, оборудованные стульями, столами (стойками);
• возможность оформления заявителем письменного обра-

щения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к основным нормативным правовым актам, регла-

ментирующим полномочия и сферу компетенции Админи-
страции, а также регулирующим предоставление муници-
пальной услуги;

• наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
4) помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуются информационными стендами, содержа-
щими сведения:
• текст настоящего Регламента;
• блок - схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения всех административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги (приложение 3 к настоя-
щему Регламенту);

• перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

• форма и образец заполнения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию, указанного в приложении 2 к настоящему Регла-
менту;

•  адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим 
работы Администрации;

• номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
• фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осу-

ществляющих предоставление муниципальной услуги;
• адреса федерального портала, официального сайта Адми-

нистрации;
6) на официальном сайте Администрации, федеральном 

портале размещается следующая информация:
• текст настоящего Регламента;
• заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-

ного строительства в эксплуатацию, указанного в прило-
жении 2 к настоящему Регламенту;

• извлечения из нормативных правовых актов, на основании 
которых предоставляется муниципальная услуга.
7) в целях организации беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными физическими возможностями, включая мало-
мобильные группы населения, использующие кресла – ко-

ляски, к месту предоставления муниципальной услуги им обе-
спечиваются:
• условия для беспрепятственного доступа к зданию и (или) по-

мещению, в котором предоставляется муниципальная услуга;
• возможность самостоятельного передвижения по терри-

тории здания и (или) помещения, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них;

• возможность оказания помощи по передвижению в помеще-
ниях, в том числе в преодолении различных барьеров, ме-
шающих в получении муниципальной услуги. 
26. Заявители могут получить информацию о порядке пре-

доставления муниципальной услуги следующими способами:
1) на информационном стенде в фойе Администрации;
2) по письменному обращению в Администрацию (457390, 

ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область);
3) по электронной почте Администрации: AdminLGO@ram-

bler.ru;
4) на официальном сайте Администрации: http://zato-loko-

motivny.ru;
5) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
6) в многофункциональном центре, указанном в приложении 

1 к настоящему Регламенту;
7) на консультации в Структурном подразделении Админи-

страции. 
Консультации предоставляются по следующему графику работы:
понедельник - четверг: с 8-30 до 17-45,
пятница: с 8-30 до 15-30
перерыв на обед: ежедневно с 13-00 до 14-00.
27. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-

ностных лиц Администрации с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обра-

щении заявителя должностное лицо Администрации представ-
ляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться собеседнику, выслушивает заявителя, в 
случае необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на 
заданный заявителем вопрос;

2) в конце консультирования (по телефону или лично) долж-
ностное лицо, осуществляющее консультирование, должно 
кратко подвести итоги беседы и перечислить меры, которые 
должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что должен 
сделать) для получения муниципальной услуги;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в элек-
тронном виде, дается в простой, четкой и понятной форме по 
существу поставленных вопросов с указанием фамилии и ини-
циалов, номера телефона должностного лица, подготовившего 
ответ заявителю. Письменный ответ на обращение подписы-
вает первый заместитель Главы Администрации либо замести-
тель Главы Администрации, курирующий соответствующее на-
правление деятельности Администрации. 

28. Показатели доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной ус-
луги и условий ожидания приема;

2) своевременное полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм, предусмотренных пунктом 
26 настоящего Регламента;

3) компетентность ответственных должностных лиц Админи-
страции, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, наличие у них профессиональных знаний и навыков для 
выполнения административных действий, предусмотренных 
настоящим Регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Регламента.
Соответствие исполнения Регламента требованиям к каче-

ству и доступности предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основании анализа практики применения Ре-
гламента.

Анализ практики применения Регламента производится 
должностным лицом Администрации, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, один раз в год в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным.

Результаты анализа практики применения Регламента раз-
мещаются на официальном сайте Администрации Локомотив-
ного городского округа и используются для принятия решения о 
необходимости внесения изменений в Регламент в целях опти-
мизации административных процедур и эффективности их ис-
полнения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

2) экспертиза документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, оформление проекта результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и его подписание; 

3) регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема состава и последовательности администра-
тивных процедур, выполняемых при предоставлении муници-
пальной услуги, приведена в приложении 3 к настоящему Ре-
гламенту.

31. Прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является поступление заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту 
(далее – заявление) и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, при личном обращении зая-
вителя или его представителя в Администрацию или через 
многофункциональный центр, либо при получении их заказным 
письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о 
вручении) или по электронной почте.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, при обращении заявителя в 
многофункциональный центр.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с соглашениями о вза-
имодействии между Администрацией и многофункциональным 
центром, заключенными в установленном порядке, если испол-
нение данной процедуры предусмотрено заключенным согла-
шением.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в многофункциональном 
центре осуществляется работником многофункционального 
центра.

Работник многофункционального центра при обращении за-
явителя принимает заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, выполняя при этом 
следующие действия:
• устанавливает предмет обращения;
• устанавливает соответствие личности заявителя документу, 

удостоверяющему личность (в случае, если заявителем яв-
ляется физическое лицо); 

• проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица (в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя);

• проверяет заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, на наличие подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

• проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему 
документов на соответствие перечню документов, предус-
мотренных пунктом 13 настоящего Регламента;

• осуществляет прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги по описи, ко-
торая содержит полный перечень документов, представ-
ленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков 
их описание;

• вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра передает заяв-

ление и прилагаемые к нему документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрацию в 
течение 1 рабочего дня в соответствии с заключенным согла-
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства мно-
гофункционального центра.

 Результатом исполнения административного действия по 
приему заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в много-
функциональном центре является передача заявления и при-
лагаемых к нему документов в Администрацию.

Прием и регистрация заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги при обра-
щении заявителя в Администрацию.

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления, ответственное за предоставление муниципальной ус-
луги (далее – должностное лицо Структурного подразделения).

При обращении заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги лично должностное лицо Структурного подраз-
деления устанавливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность заявителя, 
полномочия представителя (при обращении представителя за-
явителя).

При поступлении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в форме электронного документа долж-
ностное лицо Структурного подразделения не позднее 1 ка-
лендарного дня, следующего за днем подачи заявления, 
подтверждает факт его получения ответным сообщением за-
явителю в электронном виде с указанием календарной даты 
поступления в Администрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

При поступлении документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, от заявителя или через много-
функциональный центр должностное лицо Структурного под-
разделения:

 1) регистрирует заявление в Журнале регистрации заяв-
лений о предоставлении муниципальной услуги / отказов в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – Журнал реги-
страции);

2) проводит проверку представленных документов на 
предмет их соответствия перечню документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Регламента.

В случае непредставления заявителем документов, ука-
занных в подпунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 пункта 13 настоя-
щего Регламента, соответствующая информация запрашива-
ется Администрацией в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Управлении Росреестра 
по Челябинской области и (или) в соответствующих органах 
государственной власти, и (или) в органах местного самоу-
правления. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с 
требованиями, установленными статьей 7.2 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего 
Регламента направляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижи-
мости. Если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) находятся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) запрашиваются Администрацией в 
Управлении Росреестра по Челябинской области, если заяви-
тель не представил указанные документы самостоятельно.

Максимальный срок выполнения данной процедуры состав-
ляет 1 календарный день без учета времени направления меж-
ведомственного запроса и получения ответа на межведом-
ственный запрос.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Журнале регистрации.

32. Экспертиза документов, представленных для получения 
муниципальной услуги, оформление проекта результата предо-

ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.

Ответственным за выполнение административной про-
цедуры является должностное лицо Структурного подраз-
деления.

Должностное лицо Структурного подразделения в течение 3 
календарных дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги проводит:

1) проверку наличия и правильности оформления доку-
ментов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) осмотр объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства осуществляется проверка соот-
ветствия такого объекта требованиям, указанным в разре-
шении на строительство, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также разрешенному использованию зе-
мельного участка, ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации, требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства. В случае, если 
при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный строительный 
надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разре-
шение на строительство, не проводится.

По результатам проверки документов, предусмотренных 
пунктом 13 настоящего Регламента, должностное лицо Струк-
турного подразделения подготавливает проект соответствую-
щего результата предоставления муниципальной услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктами 19, 20 
настоящего Регламента, должностное лицо Структурного под-
разделения, готовит проект уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию.

В проекте уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги указывается причина отказа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктами 19, 20 настоящего 
Регламента, должностное лицо Структурного подразделения го-
товит проект результата предоставления муниципальной услуги 
– проект разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства по форме, утвержденной приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 февраля 
2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Подготовленный проект результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги должностное лицо Структурного 
подразделения передает на подпись должностному лицу, упол-
номоченному решением Администрации на принятие резуль-
тата предоставления муниципальной услуги (далее - уполномо-
ченное должностное лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
• рассматривает проект результата предоставления муници-

пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной, при отсутствии замечаний подписы-
вает его;

• при обнаружении в документах опечаток и (или) ошибок на-
правляет проект результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в Структурное подразделение 
для устранения опечаток и (или) ошибок. 
Должностное лицо Структурного подразделения производит 

исправление ошибок и (или) опечаток и передает исправ-
ленный проект результата предоставления муниципальной ус-
луги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги на подпись уполномоченному должностному 
лицу Администрации. 

Уполномоченное должностное лицо Администрации рас-
сматривает исправленный проект и при отсутствии замечаний 
подписывает разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию и предает его в Структурное подразделение в 
течение 1 календарного дня со дня их оформления долж-
ностным лицом Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административной проце-
дуры является подписание уполномоченным должностным 
лицом Администрации результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной 
процедуры составляет 4 календарных дня.

33. Регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является подписание уполномоченным 
должностным лицом Администрации результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления.

После подписания результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, принятого уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации, должностное лицо Структур-
ного подразделения:
• регистрирует результат предоставления муниципальной ус-

луги или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (присваивает номер и проставляет дату) с 
внесением записи в Журнал регистрации;

• уведомляет заявителя по телефону или посредством элек-
тронного письма о готовности результата предоставления 
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, возможности получения 
результата предоставления муниципальной услуги или уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги в Структурном подразделении, многофункциональном 
центре или о направлении результата предоставления му-
ниципальной услуги или уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги посредством почтового 
отправления.
Результатом выполнения данной административной про-

цедуры является уведомление должностным лицом Структур-
ного подразделения заявителя о возможности получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги или о направлении результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги посредством почтового отправления. 

Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 1 календарный день.

34. Выдача (направление) заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. 

Юридическим фактом для начала данной администра-
тивной процедуры является уведомление заявителя о воз-
можности получения результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Ответственным за выполнение административной проце-
дуры является должностное лицо Структурного подразде-
ления.

Разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выда-
ется застройщику в случае, если в Администрацию передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей расположение по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой 
копии в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
необходимых документов, в том числе:
• при личном обращении в Структурном подразделении;
• направлением посредством почтового отправления;
• при личном обращении в многофункциональном центре.

Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в Структурном подразделении.

При личном обращении заявителя в Структурное подраз-
деление должностное лицо Структурного подразделения вы-
дает заявителю результат предоставления муниципальной 
услуги или уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги под подпись в Журнале регистрации. 

Направление заявителю документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги посредством почтового 
отправления. 

Направление заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги или уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется должностным 
лицом Структурного подразделения заказным почтовым от-
правлением с указанием в Журнале регистрации исходящего 
номера и даты сопроводительного письма и реквизитов за-
казного почтового отправления. 

Передача результата предоставления муниципальной ус-
луги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в многофункциональный центр.

Должностное лицо Структурного подразделения передает 
результат предоставления муниципальной услуги или уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии Администрации и многофункционального 
центра. 

Факт передачи результата предоставления муниципальной 
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги фиксируется должностным лицом Структур-
ного подразделения в Журнале регистрации путем простав-
ления отметки о получении работником многофункционального 
центра результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Результат предоставления муниципальной услуги или уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
передается работнику многофункционального центра в те-
чение 1 рабочего дня со дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги должностным 
лицом Структурного подразделения. 

Работник многофункционального центра, ответственный 
за выдачу документов заявителю, в течение 1 рабочего дня 
информирует заявителя посредством телефонной связи о го-
товности результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и о возможности его получения в многофункцио-
нальном центре, выдает заявителю указанные документы в 
соответствии с заключенным в установленном порядке согла-
шением о взаимодействии Администрации и многофункцио-
нального центра, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенным соглашением.

Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является вручение или направление заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 3 календарных дня.

35. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Ад-
министрация направляет копию такого разрешения в Управ-
ление государственного строительного надзора Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в ч.1 ст.54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

36. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данном разрешении на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию осуществляется Администрацией в те-
чение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Продолжение на стр.10

IV. формы контроля за исполнением Административного регламента

37. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий при предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется уполномоченным должностным лицом Админи-
страции.

Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Струк-
турного подразделения настоящего Регламента.

38. Контроль полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется главой Администрации и вклю-
чает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения 
нарушений прав заявителей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц Структурного под-
разделения.

Периодичность проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается пра-
вовым актом Администрации.

39. В случае выявления нарушений в ходе исполнения на-
стоящего Регламента виновные должностные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации,
а также ее должностных лиц 

40. Действия (бездействие) Администрации, ее долж-
ностных лиц, принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги (далее именуется – жалоба) – требование заяви-
теля или его представителя о восстановлении или защите нару-
шенных прав или законных интересов заявителя Администрацией 
при получении данным заявителем муниципальной услуги.

41. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы осуществляется следующими способами:

в Администрации по адресу: ул.Мира д.60, каб 321, п.Локо-
мотивный, Челябинская область;

телефоны: 5-67-86;
на информационном стенде, расположенном в фойе Адми-

нистрации (указать место расположения);
на официальном сайте Администрации: http://zato-lokomo-

tivny.ru.
42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) Администрации и решения, 
принятые должностными лицами в ходе выполнения настоя-

щего Регламента, с совершением (принятием) которых не со-
гласен заявитель.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти и нормативными правовыми актами Администрации 
для предоставления муниципальной услуги, настоящим Ре-
гламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами, принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Челябинской области, нормативными Администрации, 
настоящим Регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Администрации, настоящим Регла-
ментом;

7) отказ Администрации, должностного лица Админи-
страции в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

43. Основанием для начала процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования является жалоба.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа.

Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием сети «Интернет», 
официального сайта Администрации, федерального пор-
тала, а также может быть принята при личном приеме. При 
поступлении жалобы в многофункциональный центр ра-
ботник многофункционального центра обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установ-
лены Соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Личный прием заявителей осуществляется по предвари-
тельной записи в соответствии с графиком, утвержденным 
правовым актом Администрации. Запись на личный прием 
заявителей осуществляется в приемной Главы Локомотив-
ного городского округа при личном обращении или по теле-
фону 5-67-66.

44. Действия (бездействие) и (или) решения должностных 
лиц Администрации могут быть обжалованы:

- уполномоченному должностному лицу Администрации;
- Главе Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации рас-

сматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принимаемые должностными лицами Структурного 
подразделения.

Глава Администрации рассматривает жалобы на дей-
ствия (бездействие) и (или) решения, принимаемые уполно-
моченным должностным лицом Администрации.

 Решения, принятые Главой Администрации и (или) его 
действия (бездействия) обжалуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица Администрации, ре-
шения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым заявителю должно быть направлено 
о решении по жалобе;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях 
(бездействии) Администрации, должностного лица Админи-
страции;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и (или) действием (бездействием) Администрации, 
должностного лица Администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы жалобы, либо их копии. В 
случае если документы, указанные в настоящем подпункте, на-
ходятся в распоряжении Администрации, заявитель имеет 
право на получение таких документов и (или) информации, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

46. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом Администрации, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен 
в случаях, установленных Правительством Российской Феде-
рации.

47. По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо, указанное в пункте 44 настоящего Регламента, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных должностным 
лицом Структурного подразделения опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, нормативными правовыми ак-
тами Администрации, настоящим Регламентом, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 47 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированное решение по результатам 
рассмотрении жалобы.

49. Решения, принятые по результатам рассмотрения жа-
лобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

50. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо Адми-
нистрации, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

14. Катав-Ивановский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

Челябинская область, город 
Катав-Ивановск, улица 
Ленина, дом 19

8(35147)2-00-24 
katav.mfc-74.ru

15. Кизильский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Кизильского муниципального 
района Челябинской области»

Челябинская область,
село Кизильское, улица 
Советская, дом 56, 
строение 2

8(35155)3-02-28 
kizil.mfc-74.ru

16. Копейский городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Копейского городского 
округа Челябинской области 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

456618, Челябинская 
область, город Копейск, 
улица Борьбы, дом 14

8(35139)4-05-65
mfc-kopeysk@mail.ru,
www.mfckopeisk.jimdo.
com

17. Коркинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Коркинский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

456550, Челябинская 
область, город Коркино, 
улица 30 лет ВЛКСМ, дом 
27а

8(35152)4-65-65
8(35152)4-65-49
8(35152)4-65-50
mfc@chel.surnet.ru

18. Красноармейс-кий 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предосталвения 
государственных и муниципальных 
услуг Красноармейского 
муниципального района»

Челябинская область,
село Миасское, улица 
Советская, дом 10Б, 
помещение 1

8(351-50)5-55-18 
krasnoarmeyka.mfc-74.
ru

19. Кунашакский 
муниципальный район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Кунашакского муниципаль-
ного района Челябинской области»

Челябинская область,
село Кунашак, улица 8 
Марта, дом 56 Б

8(35148) 3-20- 80 
8(35148) 3-20 -80 
mfc_kunashak@mail.ru 
mfckunashak.eps74.ru

20. Кусинский муници-
пальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Кусинского муниципального 
района»

Челябинская область, город 
Куса, улица Декабристов, 
дом 1

8(3515)45-55-15 kusa.
mfc-74.ru

21. Кыштымский 
городской округ

Муниципальное учреждение 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»

456870, Челябинская 
область, город Кыштым, 
улица Демина, дом 7

8(35151)4-04-15
mfckgo@yandex.ru,
www.adminkgo.ru

22. Локомотивный 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области «Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг»

457390, Челябинская 
область, поселок 
городского типа. 
Локомотивный, улица 
Советская, дом 65, 
помещение 2

8(351-33)5-67-93 
http://lgo.mfc-74.ru/

23. Магнитогорский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»

455044, Челябинская 
область, город Магнито-
горск, проспект Карла 
Маркса, дом 79

8(3519)28-81-03
8(3519 58-02-24
mfc@magmfc.ru,
www.magmfc.ru

24. Миасский городской 
округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Миасского городского 
округа»

456300, Челябинская 
область, город Миасс, 
улица Лихачева, дом 21

8(3513)57-01-44
miass.mfc@mail.ru,
www.mfcmiass.ru

25. Нагайбакский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Нагайбакский 
многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

457650, Челябинская 
область, Нагайбакский 
район, село Фершампенуаз, 
улица Советская, дом 40, 
помещение 2

8(35157)2-22-53
nagaybak.mfc@ mail.ru,

26. Нязепетровский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

Челябинская область, город 
Нязепетровск, улица Мира, 
дом 4

8-(35156)3-35-35 
nzp.mfc-74.ru

27. Озерский городской 
округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

456780, Челябинская 
область, город Озерск, 
проспект Ленина, дом 62

8(35130)2-16-66
mfc-ozersk@mail.ru,
www.mfcozersk.ru

28. Октябрьский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Октябрьского муниципаль-
ного района»

457170, Челябинская 
область, Октябрьский 
район, село Октябрьское, 
улица Ленина, дом 36

8(35158)5-33-03
8(35158)5-33-04
oktmfc2014@mail. ru

29. Пластовский 
муниципальный район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Пластовского 
муниципального района»

457020, Челябинская 
область, город Пласт, улица 
Строителей, дом 16

8(35160)2-23-13
mfc-plastrayon@yandex.
ru

30. Саткинский 
муниципальный район

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по оказанию 
государственных и муниципальных 
услуг»

456910, Челябинская 
область, город Сатка, улица 
Металлургов, дом 2

8(35161)4-08-05
mfc_satka@mail.ru,
www.mfc-satka.ru

31. Снежинский
городской округ

Автономное муниципальное 
учреждение муниципального 
образования «Город Снежинск» 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (АУ 
«МФЦ»)

456770, Челябинская 
область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом 1, 
а/я 40

8(35146)3-70-35
8(35146)3-21-26
mfc@snzadm.ru

32. Сосновский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

456510, Челябинская 
область, село Долгодере-
венское, переулок 
Школьный, дом 7

8(35144)9-03-64 
mfc@chelsosna.ru,
www.chelsosna.ru

33. Трехгорный
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг»

456080, Челябинская 
область, город Трехгорный, 
улица Карла Маркса, дом 
45

8(35191)6-27-17
8(35191)6-27-07
mfc_trg@trgtvs.ru

34. Троицкий
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр города Троицка»

457100, Челябинская 
область, город Троицк, 
улица имени В.И. Ленина, 
дом 19

8(35163)2-38-51
mfctroick@mail.ru

35. Троицкий 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Троицкого муниципального 
района Челябинской области

Челябинская область, город 
Троицк, улица Горького, 
дом 1

8 (351-63) 2-02-20
troitsk-rayon.mfc-74.ru

36. Увельский 
муниципальный район

Муниципальное автономное 
учреждение Увельского 
муниципального района 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

457000, Челябинская 
область, Увельский район, 
поселок Увельский, улица 
Кирова, дом 2

8(35166)3-17-08
mfc_uvelka@mail.ru

37. Уйский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Уйского муниципального 
района»

Челябинская, область, село 
Уйское, улица Таращенко, 
дом 23

Продолжение на стр.11

Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта

 капитального строительства в эксплуатацию»

ИНфОРМАцИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ МНОГОфУНКцИОНАЛЬНЫХ цЕНТРОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИцИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 

И МУНИцИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Городской округ 
(муниципальный 

район)

Наименование многофункциональ-
ного центра Адрес

Телефон для справок, 
консультаций, адрес 
электронной почты, 

сайт

1. Агаповский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

457400, Челябинская 
область, село Агаповка, 
улица Школьная, дом 53, 
пом. № 2

8(35140)2-00-36
mfcagapovka@mail.ru,
www.agapovka.ru

2. Аргаяшский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

456881, Челябинская 
область, село Аргаяш, 
улица Ленина, дом 11

8(351-31)2-13-35
argayash.mfc-74.ru

3. Ашинский
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Ашинского муниципального 
района»

Челябинская область, город 
Аша, улица 40- летия 
Победы, дом 21

8(35159)2-08-88
asha.mfc-74.ru

4. Брединский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

Челябинская область, 
поселок Бреды, улица 
Дорожная, дом 11

8(35141)3-42-18
bredy.mfc-74.ru

5. Варненский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Варненского муниципального 
района»

456584, Челябинская 
область, село Варна, 
переулок Кооперативный, 
дом 31а

8(35142)3-01-15
adm@varna74.ru,
www.mfc.varna74.ru

6. Верхнеуральс-кий 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Верхнеуральского 
муниципального района»

Челябинская область, город 
Верхнеуральск, улица 
Советская, дом 31

8(35143)55-711 
8(35143)55-712
v-uralsk.mfc-74.ru

7. Верхнеуфалейский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг населению»

456800, Челябинская 
область, город Верхний 
Уфалей, улица Якушева, 
дом 25

8(35164)5-59-82
mfc.ufaley@gmail.com,
www.ufaleyadmin.ru

8. Еманжелинский 
муниципальный район

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг Еманжелинского муници-
пального района»

456584, Челябинская 
область, город Еманже-
линск, улица Чайковского, 
дом 5

8(35138)2-10-20
emmfc@yandex.ru

9. Еткульский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Еткульского муниципального 
района»

Челябинская область,
село Еткуль, улица 
Первомайская, дом 1

8(351-45)2-23-23 
etkul.mfc-74.ru

10. Златоустовский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Златоустов-
ского городского округа»

456200, Челябинская 
область, город Златоуст, 
улица имени Н.Б. 
Скворцова, дом 32

8(3513)62-06-95
8(3513)79-12-95
mfczgo@mail.ru,
www.mfczgo.ru

11. Карабашский 
городской округ

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

456140, Челябинская 
область, город Карабаш, 
улица Островского, д.7

8(35153)2-48-42
karabash.mfc-74.ru

12. Карталинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

457351, Челябинская 
область, город Карталы, 
улица Калмыкова, дом 6

8(35133)2-20-12,
8(35133)7-26-66
mfc-kartal@yandex.ru

13. Каслинский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

Челябинская область, город 
Касли, улица Лобашова, 
дом 137

8(35149)5-54-05
kasli.mfc-74.ru
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38. Усть-Катавский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Усть-Катавского городского 
округа»

456043, Челябинская 
область, город Усть-Катав, 
улица Заводская, дом 1

8(35167)2-57-88
uk-mfc@yandex.ru,
www.mfc-uk.ru

39. Чебаркульский 
городской оруг

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

456440, Челябинская 
область, город Чебаркуль, 
улица Ленина, дом 22

8(35168)2-51-52
mfcchebgo@mail.ru

40. Чебаркульский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг Чебаркульского муниципаль-
ного района»

456440, Челябинская 
область, город Чебаркуль, 
улица Ленина, дом 33а

8(35168)2-52-24
mfc_ch@mail.ru,
www.ch-adm.ru

41. Челябинский 
городской округ

Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных 
услуг города Челябинска»

Челябинская область, город 
Челябинск, улица Труда, 
дом 164

8(351)211-08-92
8(351)211-55-98
mfc174@gmail.com,
info@mfc74.ru,
www.mfc74.ru

Челябинская область, город 
Челябинск, улица 
Комарова, дом 39

Челябинская область, город 
Челябинск, проспект 
Победы, дом 396 строение1

Челябинская область, город 
Челябинск, улица 
Новороссийская, дом118 в

Челябинская область, город 
Челябинск, улица Сони 
Кривой, дом 75а 

42. Чесменский 
муниципальный район

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на территории Чесменского 
муниципального района 
Челябинской области»

Челябинская область, с. 
Чесма, улица 
Волошина,18а

8(35169) 2-11-73
mfc@chesmamr74.ru
chesma.mfc-74.ru

43. Южноуральский 
городской округ

Муниципальное казенное 
учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»

457040, Челябинская 
область, город Южноу-
ральск, улица Спортивная, 
дом 34А

8(35134)4-00-82
ymfts@mail.ru

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию»

Главе администрации ______________________________________________
(наименование муниципального образования) 

__________________________________________________________________
(ф. И. О. )

от ________________________________________________________________
 (наименование заявителя , ф. И. О., должность , юридический адрес

__________________________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию

__________________________________________________________________
    заявителя)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕшЕНИЯ НА ВВОД ОБъЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАцИЮ

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства ________________________________ 
        (наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _______________________________________________________________________________ 
    (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Строительство (реконструкция) осуществлено на основании _________________________________________________________
       (наименование документа) 
от ________________№_______
Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании __________________________от «___» ___________ г. № ______
           (наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ____________________________________________от «___» ___________ г. № ____.
     (наименование документа)
Дополнительно информирую:
Финансирование строительства (реконструкции) осуществлялось ____________________________________________________
       (за счет каких средств)
Работы производились в соответствии с договором от «___» ____________ г. № ___________ 
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)

Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено _______________________________________________________
      (наименование документа и уполномоченной организации,  

               его выдавшей)
от «___» __________ г. № ___________

Строительный контроль в соответствии с договором от «___» ____________ г. № __________ осуществлялся _______________
______________________________________________________________________________________________________________

 (наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _______________
______________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)

Результат государственной услуги направить по почте по адресу: _____________________________________________________
Результат намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: ______________________________________________
__________________________________  _____________  ______________________
    (должность (для юридического лица)                       (подпись)                                     (Ф.И.О.)
«____» ______________ 20___ г. 
 М.П. (для юридического лица (при наличии)

Приложение 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА
СОСТАВА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОцЕДУР,

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональный центр

Передача документов, представленных заявителем 
в Администрацию

Предоставление заявителем документов, необходимых
 для предоставления муниципальной услуги в Администрацию

Прием и регистрация представленных документов в Администрации

Направление межведомственных запросов в Управление Росреестра 
по Челябинской области и (или) в органы местного самоуправления 

муниципальных образований

Проведение экспертизы представленных 
документов

По результатам экспертизы документов выявлены основания, предусмотренные пунктами 19,20 Регламента

Оформление результата предоставления муниципальной 
услуги

Оформление уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Заявитель изъявил желание получить результат 
предоставления муниципальной услуги или уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
Структурном подразделении или почтовым отправлением

Заявитель изъявил желание получить результат 
предоставления муниципальной услуги или уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в многофункциональном центре

Передача результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в многофункциональный центр

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги

нет                      да

           нет

            нет

                       да

    да

   

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29 декабря 2016 г. № 412

Об утверждении порядка расчета норматива подушевого финансирования общеобразовательных программ в 
области искусств в муниципальных организациях дополнительного образования детей

В соответствии с подпунктом 18 пункта 1 Перечня пору-
чений по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 
декабря 2014 года, утвержденного Президентом Российской 
Федерации 05.12.2014 г. № Пр-2821, в целях обеспечения 
единой системы планирования финансовых средств при пере-
ходе на нормативный метод подушевого финансирования реа-
лизации дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусств: Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расчета норматива подушевого фи-

нансирования для реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в области искусств в муниципальных 
организациях дополнительного образования (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации Локомотивного городского 
округа (Метлин В.Н.) и в газете «Луч Локомотивного» (Кун-
туова А.К.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации 
Локомотивного городского округа   В.Н. Моисеенко

  Приложение
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 29 декабря 2016г. № 412
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВА ПОДУшЕВОГО фИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАцИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ В МУНИцИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАцИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке расчета норматива 
подушевого финансирования реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в области искусств разра-
ботаны в целях обеспечения повышения эффективности 
использования бюджетных средств, создания возможности 
объективного и прозрачного способа распределения финан-
совых ресурсов, повышения эффективности, качества и до-
ступности предоставляемых услуг в сфере культуры и ис-
кусства.

1.2. Основной целью внедрения нормативно - подушевого 
финансирования в систему дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства является обеспечение 
определения объема бюджетных средств для организаций, 
предоставляющих в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальные услуги по дополнительным общеобразова-
тельным программам в области искусств, по единой методике 
путем умножения единицы муниципальных услуг на количество 
предоставленных услуг.

1.3. Основной принцип нормативно - подушевого финанси-
рования заключается в обеспечении равных условий осущест-
вления образовательной деятельности, когда объемы финан-
сирования организации дополнительного образования детей 
напрямую связаны с числом обучающихся.

1.4. Переход к нормативному подушевому финансированию 
позволит повысить обоснованность пользования финансовыми 
ресурсами при реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в области искусств, определить объем ре-

альных затрат на их реализацию. Осуществить переход от 
финансирования образовательной организации к финансиро-
ванию востребованных образовательных программ.

1.5. Дополнительные общеобразовательные программы в 
области искусств подразделяются на общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы и реализуются, как пра-
вило. В детских музыкальных школах и школах искусств (по 
видам деятельности) (далее ДШИ и ДМШ). Содержание до-
полнительных предпрофессиональных программ определя-
ется в строгом соответствии с федеральными государствен-
ными требованиями. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним опре-
деляются организацией дополнительного образования детей 
самостоятельно.

1.6. Методические рекомендации разработаны на основе 
модели расчета нормативов бюджетного финансирования 
реализации основных образовательных программ дополни-
тельного образования детей, существующих методик рас-
чета нормативно- подушевого бюджетного финансирования 
для образовательных организаций общего образования и 
различных образовательных программ и предназначены для 
специалистов муниципальных органов управления куль-
турой и финансами, а также для руководителей муници-
пальных ДШИ и ДМШ и частных образовательных органи-
заций, реализующих программы перехода на нормативное 
бюджетное финансирование системы дополнительного об-
разования детей.

II. Нормативно - правовая база порядка расчета нормирования

2.1. Настоящий порядок расчета разработан во исполнение 
подпункта 18 пункта 1 Перечня поручений по реализации По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г.. утверж-
дено Президентом Российской Федерации 05.12.2014 г. 
№Пр-2821

При разработке порядка расчета учтены следующие норма-
тивно правовые и организационно-методические документы:

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

Бюджетной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программ»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы педагогических работников) и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 19 октября 2006 г. № 06-1616 «О методических 
рекомендациях»;

Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 июня 2006 г. № АФ-157/02 «О методических 
рекомендациях»;

Распоряжение Правительства Челябинской области от 20 
мая 2014 г. № 271-рп «О плане мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования и науки в 
Челябинской области» (далее по тексту – «дорожная карта»).

10) Распоряжение Министерства образования и науки РФ 
от 18.08.2015 г. № Р-129 « Об утверждении методики опреде-
ления значений показателей характеризующих объемы (каче-
ство) государственных услуг (работ) в сфере образования, 
науки и молодежной политики, оказываемых (выполняемых) 

 федеральными государственными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении Министерства образования и науки РФ, 
при формировании государственного 

 задания на очередной финансовый год и плановый период».
11) Приказ Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об 

утверждении Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования, науки и молодежной политики, применя-
емых при расчете объема субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнении работ) государственным (муниципальным) уч-
реждением».

III. Порядок расчета норматива подушевого финансирования реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в муниципальных организациях дополнительного образования детей.

3.1. В расходы на реализацию дополнительных общеобра-
зовательных программ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации включаются расходы на оплату труда 
(педагогического. Административно - управленческого и вспо-
могательного персонала, начисления на заработную плату), а 
также расходы на частичное обеспечение материальных за-
трат, непосредственно связанных с реализацией программ: 
расходы на приобретение наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов, канцелярских то-
варов, хозяйственные расходы.

3.2. Формирование величины бюджетного финансирования 
реализации программы (Nдоп.) производится на основе уста-
новления норматива на фонд оплаты труда педагогического 
персонала. Административно-управленческого и обслуживаю-
щего персонала, и норматива учебных расходов на одного об-
учающегося, непосредственно связанных с реализацией про-
граммы и определяется по формуле:

 Nдоп. = N фот +Nуч.расх., где:
Nфот – норматив на фонд оплаты труда на одного обучаю-

щегося;
N уч. Расх.- норматив учебных расходов на одного обучаю-

щегося.
3.3. Норматив на фонд оплаты труда (N уч. Расх.) на одного 

обучающегося формируются в зависимости от направленности 
программы и сроков ее реализации.

3.4. Норматив на фонд оплаты труда (Nфот.) на одного обу-
чающегося определяется по формуле:

Nфот.= Nфот. ОП + Nфот.(АУП, ВП), где: 
Nфот. ОП- норматив фонда оплаты труда (далее- ФОТ) пе-

дагогического персонала на одного обучающегося;
Nфот.)(АУП, ВП) – норматив ФОТ административно-управ-

ленческого и вспомогательного персонала на одного обучаю-
щегося.

3.5. Предельная доля оплаты труда работников админи-
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда муниципальных образовательных органи-
заций устанавливается в размере не более 40 процентов в 
фонде оплаты труда муниципальной образовательной органи-
зации дополнительного образования детей.

3.6. Перечень должностей, относимых к административно- 
управленческому и вспомогательному персоналу устанавлива-
ется органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования.

3.7. Исходной базой для расчета заработной платы по 
каждой группе персонала является размер должностного 
оклада (ставки заработной платы), установленный Положе-
ниями об оплате труда для работников образовательных орга-
низации в муниципальном образовании по каждой группе пер-
сонала.

3.8. В состав заработной платы входит базовая часть (долж-
ностной оклад), выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

3.9. Норматив ФОТ педагогического персонала на одного 
обучающегося (Nфот. ОП) определяется путем определения 
количества педагогических ставок в зависимости от направлен-
ности программы и сроков ее реализации и рассчитывается по 
формуле:

Nфот.ОП=(a/d)/P*Zcp*Kg, где:

а – количество часов реализации программ в неделю в за-
висимости от направленности программы и года обучения;

d – норма часов за ставку педагогического работника, реа-
лизующего программы дополнительного образования;

Р – максимальная наполняемость группы при реализации 
соответствующей программы на соответствующий год обу-
чения;

Zcp – среднемесячная заработная плата преподавателей в 
муниципальном образовании на плановый финансовый год (с 
начислениями) в соответствии с дорожной картой;

Kg – коэффициент за работу в образовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности (применяется при 
его наличии);

3.10. Норматив ФОТ административно – управленческого 
вспомогательного персонала Nфот. (АУП, ВП) на одного обу-
чающегося определяется путем определения количества 
ставок пропорционально численности обучающихся в зависи-
мости от года обучения и рассчитывается по формуле:

N фот.(АУП, ВП)=Fm(i) * Zm, где:
Fm(i) – количество ставок административно – управленче-

ского и вспомогательного персонала, приходящееся на одного 
обучающегося в зависимости от года обучения , где:

m- группы персонала;
I – года обучения;
Zm – ставка заработной платы с начислением работников 

административно – управленческого и вспомогательного пер-
сонала.

3.11. Количество ставок административно – управленче-
ского и вспомогательного персонала на одного обучающегося 
(Fm(i)) определяется путем деления нормативной числен-
ности по каждой группе персонала с учетом количества групп 
обучающихся по годам обучения и средней наполняемости 
группы i-года обучения и рассчитывается по формуле:

Fm(i) = Dm(i)/Hi/Ri, где:
Dm(i) – соотношение количества ставок административно-

управленческого и вспомогательного персонала в 
зависимости от i-года обучающихся;

Нi – количество групп i-го года обучения;
Ri – средняя наполняемость группы i-го года обучения.
Соотношение количества ставок административно-управ-

ленческого и вспомогательного персонала в зависимости от 
года обучения обучающихся (Dm(i)) рассчитывается по 
формуле:

Dm(i)= Qm(i) * Li, где:
Qm(i) – количество ставок административно - управленче-

ского и вспомогательного персонала на учреждение, 
рассчитанное в соответствии с действующими нормативно- 
правовыми актами;

Li – доля обучающихся i-го года обучения от общего числа 
обучающихся в образовательной организации дополнитель-
ного образования детей.

3.12. Норматив учебных расходов на одного обучающегося 
(Nуч. расх) определяется на каждого обучающегося в зависи-
мости от направленности программы и года обучения, в про-
центном отношении к общему размеру норматива расходов, в 
соответствии со сложившимися расходами при ежегодном 
постепенном увеличении доли этих расходов.
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Об обеспечении безопасности при проведении майских праздников 2017 года

В целях организованной и качественной подготовки май-
ских праздников 2017 года, обеспечения безопасности и об-
щественного порядка при проведении массовых праздничных 
мероприятий, стабильной работы служб жизнеобеспечения 
Локомотивного городского округа в период с 29.04.2017г. по 
01.05.2017г. и с 06.05.2017г. по 09.05.2017г., руководствуясь 
Уставом Локомотивного городского округа, Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заместителю Главы администрации Гончару Н.Н.:
• организовать проверку состояния зданий, электросетей, 

систем связи, теплоснабжения, водоснабжения, систем 
оповещения людей при пожаре и чрезвычайных ситуа-
циях, состояние эвакуационных выходов, а также обеспе-
чить устойчивую их работу.

• взять под особый контроль бесперебойную работу служб, 
хозяйств и специального автотранспорта МУП «ЖКХ» (Чу-
канов А.А.), МУП ЖКХ «ГВС» (Кочнев С.В.), ООО УК ЖКХ 
«Качество» (Тарских С.С.), ООО «ПромЭкоГрупп» (Бер-
кутов Н.А.), ООО «МиассЭнергоСтрой» (Иванов М.В.) в 
выходные и праздничные дни по организации жизнеобе-
спечения жилого городка и объектов Локомотивного город-
ского округа;

• обеспечить оперативное реагирование на поступающие 
обращения граждан о возникновении чрезвычайных ситу-
аций в работе коммунальных служб.

2. Начальнику отдела гражданской защиты администрации 
Кудре Г.И.:
• организовать взаимодействие с правоохранительными ор-

ганами и территориальными органами МЧС России по во-
просам охраны и противопожарной защищенности адми-
нистративных зданий, производственных, торговых, 
развлекательных, социальных объектов и мест прове-
дения массовых мероприятий;

• организовать и провести совместные проверки учреж-
дений образования, дошкольного воспитания, здравоох-
ранения, культуры, физической культуры и спорта на 
предмет соблюдения мер пожарной безопасности, обеспе-
чения охраны, поддержания общественного порядка и 
возможной эвакуации людей в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в праздничные и выходные дни;

• провести инструктажи руководителей и ответственных 
должностных лиц соответствующих учреждений и органи-
заций;

• результаты проверок оформить актами по установленной 
форме и представить их на утверждение Главе Админи-
страции Локомотивного городского округа.

3. Единой дежурно-диспетчерской службе Локомотивного го-
родского округа (Кудря Г.И.):
• обеспечить оперативное реагирование на поступающие об-

ращения граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций 
в работе коммунальных служб, учреждений здравоохра-
нения, правоохранительных органов и служб МЧС.

4. Директору муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Луч» имени Г.А.Гаджиева Го-
мовой Т.П.:
• обеспечить подготовку и красочное эстетическое оформ-

ление праздничной символикой внешнего фасада и по-
мещений учреждения к проведению праздничных меро-
приятий;

• обеспечить дежурство ответственных должностных лиц уч-
реждения в период проведения массовых, праздничных ме-
роприятий, создать все условия по обеспечению организо-
ванности и общественного порядка, взаимодействию с 
правоохранительными органами и ЕДДС городского округа.

5. Заместителю Главы администрации Локомотивного город-
ского округа В.Н.Метлину взять под особый контроль:
• обеспечение безопасности дорожного движения при транс-

портировке групп детей и ветеранов Великой Отечественной 
войны к месту проведения праздничных мероприятий, с обя-
зательным сопровождением таких групп представителями 
учреждений (органов местного самоуправления), прокон-
тролировать наличие в автобусах ремней безопасности, а 
также сопровождение данного транспорта сотрудниками 
ГИБДД.

6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 
Локомотивного городского округа:
• обеспечить личный контроль работы организаций в вы-

ходные и праздничные дни при непрерывном цикле работы;
• о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций в ука-

занный период незамедлительно сообщать Главе Локомо-
тивного городского округа и Главе администрации Локомо-
тивного городского округа.

• обеспечить охрану учреждений (предприятий) и взаимодей-
ствие с ЕДДС Локомотивного и правоохранительными орга-
нами. 

7. Данное постановление объявить на канале ТВЛ в части каса-
ющейся (Кунтуова А.К.).
8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Администрации
Локомотивного городского округа        В.Н.Моисеенко 

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е ш Е Н И Е
27 апреля 2017 г. № 33-р 

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р 
«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также изме-
нений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных 
расходов на разделы и подразделы классификации расходов 
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р «О бюджете Локо-
мотивного городского округа Челябинской области на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие из-
менения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «194 769,3» заменить цифрами 

«195 108,3» (приложение 1 к настоящему решению)
– подпункте 2 цифры «195 691,6» заменить цифрами 

«200 462,4»;
– подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «5354,1». 
1.2. в статье 5 пункте 2:
– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению;
– подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему решению. 
 1.3. в статье 10:
– приложение 12 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.
2. Выделить бюджетные ассигнования для исполнения 

бюджетных обязательств в 2017 году за счет свободных 
остатков средств местного бюджета ЛГО по состоянию на 
01.01.2017 года в сумме 4431,8 тыс. рублей.

 3. Финансовому управлению администрации Локомотив-
ного городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного 
городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение № 1
 к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа 
№ 33-р от  27 апреля 2017 года

ДОХОДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Код дохода по БК Наименование доходов Сумма, 
тыс.рублей

 ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов прошлых лет) 195 108,3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 43 741,1
 Налоговые доходы 36 222,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 771,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 771,8
000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 402,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 550,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей 6,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 977,5
000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -132,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 585,8

001 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 1 672,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 913,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообло-
жения 0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 100,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 100,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 362,5

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 362,5

 Неналоговые доходы 7 518,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 4 268,1

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от родажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

12,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков) 4 255,9

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 90,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 90,7
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 344,3
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 707,6

000 1 13 01994 04 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
(плата за питание сотрудников) 207,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 429,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

806,3

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 151 367,2

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10 486,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 5 477,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов. 5 009,0

000 2 02 30000 00 0000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
всего, в том числе: 97 713,3

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических 
репрессий (Ежемесячная денежная выплата)

59,6

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 12 936,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного 
единовременного пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по 
погребению и выплату социального пособия на погребение. 65,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому 
и в дошкольных учреждениях 136,8

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 120,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных 
государственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

47,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер 
социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

33 972,8

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных 
гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

28 417,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

306,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний 
животных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству. 798,9

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в Челябинской 
области

28,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности 
административных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке 
ветеранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоро-
нения)

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

124,3

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная 
выплата)

1 824,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного 
пособия на ребенка.

1 990,6

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области» 

112,1

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю.

2 594,8

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

1 199,8

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 189,0

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 20,2

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 163,3

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 4 424,6

000 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным 
в связи с ликвидацией организации

3 076,4

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 054,4

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
всего, в том числе: 42 952,9

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов 
управления социальной защиты населения. 3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными 
учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии мместным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с 
сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 07 040000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 215,0

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 215,0

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа  № 33 -р 

от  27 апреля  2017 года

Приложение №4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа

 «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

от  26  декабря 2016г. № 71-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
 ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИфИКАцИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ

Наименование 
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Сумма, 
тыс.рублей

Всего     200 462,4

Общегосударственные вопросы 01 00   33 947,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 677,9

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 677,9

Начало таблицы. Продолжение на стр.13
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Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 677,9
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 677,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 677,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03   549,3

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  549,3
Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  549,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  549,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 20,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   19 410,1

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 410,1
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 410,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  18 222,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 15 578,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 642,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 1,4
Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 187,6
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 187,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 187,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20800 100 1 187,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 404,0

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 404,0

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 489,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 489,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 1 952,4
Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  915,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 10,0
Резервные фонды 01 11   812,7
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  812,7

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  812,7

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 812,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 093,8
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 306,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 88 0 04 20401 300 50,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 88 0 00 00000  2 620,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 620,0

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 2 620,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного на-
логов 01 13 88 0 89 00000  56,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 56,0
Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной власти Челябин-
ской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 2,6
Национальная оборона 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   189,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 19 4 02 51180  189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 7,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   5 402,9

Органы юстиции 03 04   1 054,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полно-
мочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 054,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 333,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09   4 348,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Локомотивном го-
родском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма 
в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0
Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 338,5

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 338,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 091,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 520,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  217,3

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  217,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 217,3

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21901 200 30,0
Национальная экономика 04 00   2 520,1
Общеэкономические расходы 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 27,5
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2017 год» 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных 

04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99 0 02 91000 200 99,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 052,0

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  2 052,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 2 052,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   2 152,8
Коммунальное хозяйство 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивног го-
родского округа на 2010-2020 годы 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 147,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение ар-
хитектурного облика территории Локомотивного городского округа»на 2017-
2019 годы

05 05 77 0 79 52800  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 1 900,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства(ПИР) 05 05 88 0 09 80400  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 88 0 09 80400 200 200,0

Рреализация переданных государственных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

05 05 99 0 02 65200  47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 47,8

Охрана окружающей среды 06 00   40,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   40,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.» 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 07 00   101 490,7

Дошкольное образование 07 01   45 466,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  28 417,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 27 573,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 843,9

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  15 062,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 9 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 489,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 263,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами пи-
тания)

07 01 77 0 7953501  1 987,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 7953501 200 1 987,1
Общее образование 07 02   48 635,1
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  33 972,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 33 445,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 527,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  13 812,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 9 974,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 838,0

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продукиами питания) 07 02 77 0 79 53601  549,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 549,4
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2017-2019 год»

07 02 77 0 79 55000  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 55000 200 300,0
Дополнительное образование детей 07 03   7 154,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  7 154,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 621,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 23,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 07 05 77 0 79 50800  5,0

Продолжение на стр.14
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 77 0 79 50800 200 5,0
Молодежная политика 07 07   105,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту 
на 2017-2019 годы»

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 
2017-2019 годы» 07 07 77 0 79 S4400  100,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09   124,3

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адап-
тации 

07 09 03 0 02 48900  124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 03 0 02 48900 200 124,3
Культура, кинематография 08 00   8 510,0
Культура 08 01   8 510,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждений культуры» 08 01 77 0 79 59000  8 510,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  8 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 8 510,0

Социальная политика 10 00   36 312,7
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы     34 886,1

Социальное обеспечение населения 10 03   25 478,4
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

10 03 28 1 02 53800  3 076,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 3 076,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 51,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

10 03 28 2 02 21200  59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 58,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 10 03 28 2 02 21300  1 824,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 27,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 797,2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки отдельных категрий граждан в Челябинской области»

10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 10,9

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
ществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Челябинской области»

10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 03 28 2 02 49000  12 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 183,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 12 234,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 28 2 02 52200  163,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 160,9

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 4 422,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия 
на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возме-
щении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на 
погребение»

10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 10,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 54,6

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области 
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежеме-
сячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к 
местам захоронения)

10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 13,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 10 03 28 2 02 R4620  95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 R4620 200 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 R4620 300 67,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 10 03 77 0 79 50800  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 50,0
Охрана семьи и детства 10 04   6 362,6
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам на дому

10 04 03 0 02 03900  136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 136,8

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 199,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 199,8

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех 
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии 
по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22300 200 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 119,0
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 1 961,2
Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном 
пособии при рождении ребенка» 

10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 248,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответ-ствии с Законом Че-
лябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся при-
емному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 694,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 900,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О ста-
тусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в 
Челябинской области» 

10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 28,1

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направ-
ленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  40,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 40,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 471,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  798,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения му-
ниципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 421,9
Физическая культура и спорт 11 00   8 655,9
Массовый спорт 11 02   8 655,9
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 11 02 20 1 0171000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 1 0171000 600 469,5

Организция и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 11 02 20 2 0171000  234,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 20 2 0171000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» 11 02 77 0 79 60000  7 951,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  7 951,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 7 951,6

Средства массовой информации 12 00   1 240,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 240,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 240,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 240,5 

Приложение № 3 
к Решению Собрания депутатов

 Локомотивного городского округа № 33 -р 
от  27 апреля 2017 года

Приложение №6 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

от 26декабря 2016г. №71-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
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Всего      200 462,4

Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа 
Челябинской области 250

    
6 301,7

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 301,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   5 489,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 489,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 489,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 489,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 524,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 1 952,4

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Резервные фонды 250 01 11   812,7

Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  812,7

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  812,7

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 812,7

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

252     7 154,8

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  7 154,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного об-
разования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Че-
лябинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  7 154,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 621,8

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 23,0

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 886,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 886,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

254 01 04   2 266,6

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 266,6

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 266,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 266,6

Начало таблицы. Продолжение на стр.15
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 166,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 98,6

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 1,4

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 620,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 620,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  2 620,0

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 620,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 2 620,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области 255     34 936,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2017-2019 годы 255 10 00   34 886,1

Социальная политика 255 10 00   34 936,1
Социальное обеспечение населения 255 10 03   25 478,4
Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255 10 03 28 1 02 53800  3 076,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 3 076,4
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской об-
ласти»

255 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21100 200 51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 3 189,0
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий 
в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21200 200 0,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 58,7
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 824,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21300 200 27,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 797,2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябин-
ской области»

255 10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 10,9
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 21900 200 1,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 15,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  12 417,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 0249000 200 183,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 12 234,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 51370 200 0,2
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0
Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  163,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 2,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 160,9
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 2,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 4 422,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального по-
собия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 75800 200 10,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 54,6

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» 
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с 
проездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02 76000 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 13,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 255 10 03 28 2 02R4620  95,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 03 28 2 02R4620 200 28,8
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02R4620 300 67,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомо-
тивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 255 10 03 77 0 79 50800  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 50,0
Охрана семьи и детства 255 10 04   4 986,0

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 
трех лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22300 200 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22300 300 119,0
Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской 
области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22400 200 29,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 1 961,2

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовре-
менном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22500 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 248,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю, в соответ-ствии с За-
коном Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причита-
ющемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22600 200 694,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 900,0
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 04 28 1 02 22700 200 0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 28,1
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 471,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 713,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9
Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 731,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 421,9

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     51 031,3

Общегосударственные вопросы 257 01 00   22 210,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 257 01 02   1 677,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 677,9
Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 677,9

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 677,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 677,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

257 01 04   17 143,5

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 143,5
Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 143,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  15 955,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 13 211,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 744,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 257 01 04 88 0 04 20800  1 187,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 187,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06   914,9

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  914,9
Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  914,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  914,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 904,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 10,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   2 473,8
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 257 01 13 03 0 02 25800  306,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 306,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 01 13 77 0 79 58000 600 1 917,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 88 0 04 20401 200 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 13 88 0 04 20401 300 50,0
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов 257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осущест-
вление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челя-
бинской области «Об административных комиссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по соз-
данию административных комиссий и определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 13 99 0 02 29700 200 2,6
Национальная оборона 257 02 00   189,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   189,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 7,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   5 402,9
Органы юстиции 257 03 04   1 054,4
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состо-
яния» полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 054,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 03 04 42 0 02 59300 100 721,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 333,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   4 348,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Локомотивном 
городском округе Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Продолжение на стр.16
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Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстре-
мизма в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 2017-
2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 091,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 520,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  217,3

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  217,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 217,3
Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситу-
ации в мирное и военное время 257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   2 520,1
Общеэкономические расходы 257 04 01   343,8
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 257 04 01 22 0 02 29900  338,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 27,5
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0
Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3
Организация проведения на территории Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от бо-
лезней, общих для человека и животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   2 052,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотив-
ного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  2 052,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 2 052,0

Другие вопросы в области национальной экономики 257 04 12   25,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 
годы»

257 04 12 77 0 79 51000  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   2 152,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02   5,0
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 
городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 02 77 0 79 52900 200 5,0
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 147,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение 
архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 
2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 1 900,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства(ПИР) 257 05 05 88 0 09 80400  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 88 0 09 80400  200,0

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных госу-
дарственных полномочий по установлению необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 47,8

Охрана окружающей среды 257 06 00   40,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03   40,0
Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на терри-
тории Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-
2019 гг»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 06 03 77 0 79 51400 200 40,0
Образование 257 07 00   110,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомо-
тивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0
Молодежная политика 257 07 07   105,0
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и их незаконному обо-
роту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время 
на 2017-2019 годы» 257 07 07 77 0 79 S4400  100,0

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 100,0
Культура, кинематография 257 08 00   8 510,0
Культура 257 08 01   8 510,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного го-
родского округа услугами учреждений культуры» 257 08 01 77 0 79 59000  8 510,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  8 510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 8 510,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 655,9
Массовый спорт 257 11 02   8 655,9
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 257 11 02 20 1 01 71000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 1 01 71000 600 469,5

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта 257 11 02 20 2 01 71000  234,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 20 2 01 71000 600 234,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Локомотивном городском округе» 257 11 02 77 0 79 60000  7 951,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  7 951,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 7 951,6

Средства массовой информации 257 12 00   1 240,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 240,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 240,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 240,5

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Че-
лябинской области

258     48 896,2

Образование 258 07 00   48 759,4
Общее образование 258 07 02   48 635,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

258 07 02 03 0 02 88900  33 972,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

258 07 02 03 0 02 88900 100 33 445,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 527,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  13 812,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 976,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 340,9

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 495,1
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продуктами питания) 258 07 02 77 0 79 53601  549,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 549,4

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях на 2017 год»

258 07 02 77 0 79 55000  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 02 77 0 79 55000 200 300,0

Другие вопросы в области образования 258 07 09   124,3
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации 

258 07 09 03 0 02 48900  124,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 258 07 09 03 0 02 48900 200 124,3

Социальная политика 258 10 00   136,8
Охрана семьи и детства 258 10 04   136,8
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому

258 10 04 03 0 02 03900  136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 136,8

Собрание депутатов 259     549,3

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 259 01 03   549,3

Иные непрограммные мероприятия 259 01 03 88 0 00 00000   

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  549,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  549,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

264     19 025,3

Образование 264 07 00   18 382,3
Дошкольное образование 264 07 01   18 382,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

264 07 01 04 0 02 01900  12 420,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 078,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 341,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 170,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 261,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 862,0
Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,1
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами 
питания)

264 07 01 77 0 79 53501  792,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 792,2

Социальная политика 264 10 00   643,0

Охрана семьи и детства 264 10 04   643,0

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  633,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 633,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

265     9 523,6

Образование 265 07 00   9 314,3
Дошкольное образование 265 07 01   9 314,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  5 428,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

265 07 01 04 0 02 01900 100 5 272,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 156,3

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 448,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 111,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 290,1

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами 
питания)

265 07 01 77 0 79 53501  437,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 437,9

Социальная политика 265 10 00   209,3

Охрана семьи и детства 265 10 04   209,3
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  199,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 199,3

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Продолжение на стр.17
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

266     10 039,7

Образование 266 07 00   9 806,7
Дошкольное образование 266 07 01   9 806,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  5 887,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

266 07 01 04 0 02 01900 100 5 727,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 160,7
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  3 514,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

266 07 01 77 0 79 53500 100 2 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 218,4
Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 129,5
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами 
питания)

266 07 01 77 0 79 53501  404,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 404,1
Социальная политика 266 10 00   233,0
Охрана семьи и детства 266 10 04   233,0
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  223,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 223,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

267     8 117,8

Образование 267 07 00   7 963,3
Дошкольное образование 267 07 01   7 963,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях 

267 07 01 04 0 02 01900  4 681,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 502,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 178,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  2 929,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 118,6
Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 40,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локо-
мотивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами 
питания)

267 07 01 77 0 79 53501  353,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 353,0
Социальная политика 267 10 00   154,5
Охрана семьи и детства 267 10 04   154,5
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на территории Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  144,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 144,5
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0
Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа №33 -р 
от 27апреля 2017 года

Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа 

«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

от  26 декабря 2016г. №71-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма, 

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5 354,1

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 200 462,4

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -195 108,3

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ
 27 апреля 2017 г. № 32- р

Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа за 2016 год
В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Локомотивного 

городского округа за 2016 год по доходам в сумме 274 583,3 
тыс. рублей и по расходам в сумме 267 370,4 тыс. рублей с пре-
вышением доходов над расходами (профицит бюджета округа) 
в сумме 7 212,9 тыс. рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета округа по кодам классификации до-
ходов бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета округа по кодам видов и доходов, под-
видов доходов, классификации операции сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета со-
гласно приложению 2;

 по расходам бюджета округа по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа согласно приложению 3;

 по расходам бюджета округа по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4;

 по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам классификации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению 5;

 по источникам финансирования дефицита бюджета округа 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного» и на официальном сайте 
Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа А.М. Мордвинов

Приложение №1 К Решению Собрания депутатов
 «Об исполнении местного бюджета Локомотивного городского округа

Челябинской области за 2016 год» от 27.04. 2017 года №32-р

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИфИКАцИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код

бюджетной
классификации

Сумма 
( тыс.руб.)

Всего x 274 583,3

в том числе:    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов городских округов) 007  11618040040000140 88,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 009  11625050010000140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд городских округов

034  11633040040000140 15,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201010016000120 4,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

048  11201020016000120 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

048  11201030016000120 2,1

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

048  11201040016000120 66,7

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100  10302230010000110 719,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100  10302240010000110 11,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100  10302250010000110 1 480,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100  10302260010000110 -106,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102010011000110 20 955,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182  10102010012100110 16,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182  10102010013000110 12,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182  10102020011000110 29,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182  10102020012100110 1,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

182  10102020013000110 1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182  10102030011000110 -31,8

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

182  10102030012100110 1,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10102030013000110 0,4

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182  10102040011000110 2,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10502010021000110 798,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 182  10502010022100110 0,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182  10502010023000110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182  10502020021000110 0,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему пла-
тежу)

182  10502020022100110 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182  10502020023000110 2,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10504010021000110 4,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182  10601020041000110 1 043,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

182  10601020042100110 9,8

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие по-
ступления)

182  10601020044000110 -0,1

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606032041000110 16,1

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182  10606042041000110 4,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 182  10606042042100110 0,1

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182  10803010011000110 50,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица, за государственную реги-
страцию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 
(при обращении через многофункциональные центры)

182  10807010018000110 2,0

Начало таблицы. Продолжение на стр.18



18 № 07 (307) 2017 года
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182  11603010016000140 14,2

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

182  11603030016000140 0,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации)

182  11606000016000140 8,0

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации (при обращении через многофункциональные центры)

188  10807100018034110 6,2

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации взамен утраченного или пришедшего в негодность (при обращении 
через многофункциональные центры)

188  10807100018035110 1,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

188  11690040046000140 7,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 250  11302994040000130 421,1
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 250 20201001040000151 6 048,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 250  

20201003040000151 1 440,0

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований 250 20201007040000151 79 298,0

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в посе-
лениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

250  
20202041040000151 1 221,9

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 250 20202077040000151 6 000,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 250 20202999040000151 52 252,2
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 250 20203001040000151 2 996,1

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 250 20203003040000151 1 059,9

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полно-
мочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

250 20203004040000151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

250 20203007040000151 3,1

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

250 20203013040000151 52,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 250 20203015040000151 184,8

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 250 20203022040000151 12 972,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 250 20203024040000151 70 073,2

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 250 20203027040000151 1 991,3

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

250 20203029040000151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений

250  20203119040000151 1 443,1

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физиче-
скими лицами)

250 20203122040000151 2 702,3

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

250  
20203123040000151 19,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

250 20203143040000151 63,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 250 20204025040000151 2,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 250 21904000040000151 -184,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 252  11301994040000130 115,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 252 20704050040000180 121,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

254  11105024040000120 36,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 254  11105074040000120 700,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) , в части реализации основных средств по указанному имуществу

254  11402043040000410 1 774,6

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 254  11705040040000180 59,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 257  11690040040000140 1,8

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 258  11301994040000130 1 450,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 264  11301994040000130 1 362,2

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 264  11301994040001130 61,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 265  11301994040000130 585,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 265  11301994040001130 44,5

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 266  11301994040000130 697,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 266  11301994040001130 83,4

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 267  11301994040000130 614,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (плата за питание сотрудников) 267  11301994040001130 58,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 267  11701040040000180 1,7
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении 
через многофункциональные центры)

321  10807020018000110 137,0

Приложение № 2 К Решению Собрания депутатов
 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 год» от 27.04. 2017 года № 32-р

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО  274 583,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 33 447,1
Налоговые доходы  25 170,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  1 01 00000 00 0000 000 20 987,7
Налог на доходы физических лиц  1 01 02000 01 0000 110 20 987,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 1 01 02010 01 0000 110 20 984,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

 1 01 02020 01 0000 110 31,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  1 01 02030 01 0000 110 -30,3

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

1 01 02040 01 0000 110 2,2

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1 03 00000 00 0000 000 2 104,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 03 02230 01 0000 110 719,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

 1 03 02240 01 0000 110 11,0

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 03 02250 01 0000 110 1 480,6

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных нормативов отчислений в местные бюджеты

 1 03 02260 01 0000 110 -106,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 00 807,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 05 02000 00 0000 110 802,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 05 02010 02 0000 110 802,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  1 05 04010 02 0000 110 4,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  1 06 00000 00 0000 000 1 072,9
Налог на имущество физических лиц  1 06 01000 00 0000 110 1 052,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соот-
ветствующему платежу)

1 06 01020 04 1000 110 1 043,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие посту-
пления)

 1 06 01020 04 2100 110 10,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие посту-
пления)

 1 06 01020 04 4000 110 -0,1

Земельный налог  1 06 06000 00 0000 110 20,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

 1 06 06042 04 1000 110 4,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (пени по соответствующему платежу)  1 06 06032 04 1000 110 16,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 08 00000 00 0000 000 197,6
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  1 08 03000 01 0000 110 50,5

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

 1 08 03010 011000 110 50,5

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации(государсвенная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской 
Федерации(при обращении через многофункциональные центры)

1 08 07100 01 8000 110 147,1

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1 09 00000 00 0000 000 0,0

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизу-
емый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) 1090405204 2100 110 0,0

Неналоговые доходы  8 277,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  1 11 00000 00 0000 000 737,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 1 11 05000 00 0000 120 737,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

 1 11 05020 00 0000 120 36,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

 1 11 05024 04 0000 120 36,6

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)  1 11 05070 00 0000 120 700,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков)  1 11 05074 04 0000 120 700,7

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автононых 
учреждений, а также имущества муниипальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09000 00 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автононых 
учреждений, а также имущества муниипальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09040 00 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автононых 
учреждений, а также имущества муниипальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 11 09044 04 0000 120 0,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  1 12 00000 00 0000 000 72,8

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1 12 01000 01 0000 120 72,8

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами  1 12 01010 01 0000 120 4,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами  1 12 01020 01 0000 120 0,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  1 12 01030 01 0000 120 2,1
Плата за размещение отходов производства и потребления  1 12 01040 01 0000 120 66,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 13 00000 00 0000 000 5 494,4
Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01000 00 0000 130 5 073,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  1 13 01990 00 0000 130 5 073,3
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов  1 13 01994 04 0000 130 5 073,3

Доходы от компенсации затрат государства  1 13 02000 00 0000 130 421,1
Прочие доходы от компенсации затрат государства  1 13 02990 00 0000 130 421,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства бюджетов городских округов  1 13 02994 04 0000 130 421,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  1 14 00000 00 0000 000 1 774,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 1 14 02000 00 0000 000 1 774,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02040 04 0000 410 1 774,7

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02042 04 0000 410 0,0

Начало таблицы. Продолжение на стр.19
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

 1 14 02043 04 0000 410 1 774,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02040 04 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

 1 14 02043 04 0000 440 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 16 00000 00 0000 000 137,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использо-
вании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

 1 16 25000 00 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды  1 16 25050 01 0000 140 2,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  1 16 03000 01 0000 140 14,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

 1 16 03010 01 0000 140 14,1

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 16 03030 01 0000 140 0,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

 1 16 06000 01 0000 140 8,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)  1 16 18040 04 0000 140 88,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  1 16 33000 00 0000 140 15,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

 1 16 33040 04 0000 140 15,0

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  1 16 43000 01 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба  1 16 90000 00 0000 140 8,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 16 90040 04 0000 140 8,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 17 00000 00 0000 000 60,7
Невыясненные поступления  1 17 01000 00 0000 180 1,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 17 01040 04 0000 180 1,7
Прочие неналоговые поступления  1 17 05000 00 0000 180 59,0
Прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов  1 17 05040 04 0000 180 59,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 241 320,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 241 198,6

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  2 02 01000 00 0000 151 86 786,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 00 0000 151 6 048,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности  2 02 01001 04 0000 151 6 048,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по сбалансированности бюд-
жетов 2 02 01003 00 0000 151 1 440,0

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по сбалансированности бюд-
жетов городских округов 2 02 01003 04 0000 151 1 440,0

Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований  2 02 01007 00 0000 151 79 298,0

Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных образований  2 02 01007 04 0000 151 79 298,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)  2 02 02000 00 0000 151 59 474,1

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

 2 02 02041 00 0000 151 1 221,9

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

2 02 02041 04 0000 151 1 221,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных 
целевых программ  2 02 02077 00 0000 151 6 000,0

Субсидии бюджетам городских округов софинансирование каритальных вложений в 
объектов муниципальной собственности  2 02 02077 04 0000 151 6 000,0

Прочие субсидии  2 02 02999 00 0000 151 52 252,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов  2 02 02999 04 0000 151 52 252,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний  2 02 03000 00 0000 151 94 936,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан  2 02 03001 00 0000 151 2 996,0

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан  2 02 03001 04 0000 151 2 996,0

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния  2 02 03003 00 0000 151 1 059,9
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния  2 02 03003 04 0000 151 1 059,9

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  2 02 03004 00 0000 151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»  2 02 03004 04 0000 151 175,8

Субвенции бюджетам городских округов на составление(изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

2 02 03007 04 0000 151 3,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий

 2 02 03013 00 0000 151 52,0

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий

 2 02 03013 04 0000 151 52,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 03015 00 0000 151 184,8

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  2 02 03015 04 0000 151 184,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 00 0000 151 12 972,4

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг  2 02 03022 04 0000 151 12 972,4

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  2 02 03024 00 0000 151 70 073,2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  2 02 03024 04 0000 151 70 073,2

Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  2 02 03027 00 0000 151 1 991,3

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  2 02 03027 04 0000 151 1 991,3

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

 2 02 03029 00 0000 151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 2 02 03029 04 0000 151 1 199,6

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений

2 02 03119 04 0000151 1 443,1

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

 2 02 03122 00 0000 151 2 702,3

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

 2 02 03122 04 0000 151 2 702,3

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

 2 02 03123 04 0000 151 19,1

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

 63,5

Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 2,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  2 02 04025 00 0000 151 2,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований  2 02 04025 04 0000 151 2,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 07 04000 04 0000 180 121,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  2 19 00000 00 0000 000 -184,2

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов  2 19 04000 04 0000 151 -184,2

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа «Об исполнении бюджета

 Локомотивного городского округа Челябинской области за 2016 г.»
 от 27.04.2017г № 32-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Наименование расходов

Код 
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2016 год

Всего    267 370,4
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти 250   8131,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00 8131,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06 8131,4

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского округа Челябинской 
области 255   33524,0

Социальная политика 255 10 00 26129,4
Социальное обеспечение населения 255 10 03 26129,4
Охрана семьи и детства 255 10 04 1991,3
Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06 5403,3
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257   94481,0
Общегосударственные вопросы 257 01 00 27822,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 257 01 02 1794,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 257 01 04 21629,1

Судебная система 257 01 05 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 257 01 06 982,0

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 257 01 07 0,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 257 01 13 3414,2

Национальная оборона 257 02 00 184,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03 184,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00 9150,0
Органы юстиции 257 03 04 1059,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 257 03 09 8090,1

Национальная экономика 257 04 00 3814,7
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области 
охраны труда 257 04 01 338,8

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05 99,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09 3376,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00 24596,8
Коммунальное хозяйство 257 05 02 7158,4
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05 17438,4
Охрана окружающей среды 257 06 00 22,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 257 06 03 22,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 257 06 05 0,0

Образование 257 07 00 259,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 257 07 05 31,5

Молодежная политика и оздоровление детей 257 07 07 227,5

Культура, кинематография 257 08 00 14201,1
Культура 257 08 01 14201,1
Здравоохранение 257 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 257 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 257 09 09 0,0
Социальная политика 257 10 00 0,0
Социальное обеспечение населения 257 10 03 0,0

Физическая культура и спорт 257 11 00 11088,8

Массовы спорт 257 11 02 11088,8

Средства массовой информации 257 12 00 3340,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04 3340,7
Собрание депутатов 259   580,2

Общегосударственные вопросы 259 01 00 580,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления 259 01 03 580,2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области 258   54227,0

Образование 258 07 00 53983,4
Общее образование 258 07 02 53427,0
Молодежная политика и оздоровление детей 258 07 07 556,4
Социальная политика 258 10 00 243,6
Охрана семьи и детства 258 10 04 243,6
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области 252   10349,2

Образование 252 07 00 10349,2
Общее образование 252 07 02 10349,2
Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254   10467,5
Общегосударственные вопросы 254 01 00 9024,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления 254 01 04 3864,6

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13 5159,8
Социальная политика 254 10 00 1443,1
Охрана семьи и детства 254 10 04 1443,1
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Звездочка» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 264   22096,8

Образование 264 07 00 21419,1
Дошкольное образование 264 07 01 21419,1
Общее образование 264 07 02 0,0

Начало таблицы. Продолжение на стр.20
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Социальная политика 264 10 00 677,7
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

264 10 04 677,7

Охрана семьи и детства 264 10 04 677,7
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №2 «Колокольчик» Ло-
комотивного городского округа Челябинской области 265   10919,6

Образование 265 07 00 10716,0

Дошкольное образование 265 07 01 10716,0

Общее образование 265 07 02 0,0
Социальная политика 265 10 00 203,6
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

265 10 04 203,6

Охрана семьи и детства 265 10 04 203,6
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №3 «Солнышко» Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 266   12076,1

Образование 266 07 00 11840,5
Дошкольное образование 266 07 01 11840,5
Общее образование 266 07 02 0,0
Социальная политика 266 10 00 235,6
Охрана семьи и детства 266 10 04 235,6

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №4 «Золотая рыбка» 
Локомотивного городского округа Челябинской области 267   10517,6

Образование 267 07 00 10294,6
Дошкольное образование 267 07 01 10294,6
Общее образование 267 07 02 0,0
Социальная политика 267 10 00 223,0
Озхрана семьи и детства 267 10 04 223,0

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа

 «Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 г.» 

от 27.04.2017.г № 32-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИфИКАцИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАцИИ ЗА 2016 ГОД

Наименование 

Код 
функциональной 
классификации

 Сумма
(тыс.руб)

ра
зд

ел

по
др

аз
де
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за 2016 год

Общегосударственные вопросы 01 00 45 558,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 01 02 1 794,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 580,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 493,8

Судебная система 01 05 3,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (Финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 113,3

Проведение выборов в законадательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 01 07 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 574,0
Национальная оборона 02 00 184,8
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03 184,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 9 150,0
Органы юстиции 03 04 1 059,9
 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 8 090,1

Национальная экономика 04 00 3 814,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 01 338,8
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных

04 05 99,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 376,9

Реализация государственной политики в области национальной экономики 04 12 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 24 596,8
Коммунальное хозяйство 05 02 7 158,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 438,4
Охрана окружающей среды 06 00 22,3

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 22,3
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,0
Образование 07 00 118 861,7
Дошкольное образование 07 01 54 270,2
Общее образование 07 02 63 776,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 31,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 783,9
Культура, кинематография 08 00 14 201,1
Культура 08 01 14 201,1
Здравоохранение 09 00 0,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,0
Социальная политика 10 00 36 550,7
Социальное обеспечение населения 10 03 26 129,4
Охрана семьи и детства 10 04 5 018,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 403,3
Физическая культура и спорт 11 00 11 088,8
Массовый спорт 11 02 11 088,8
Средства массовой информации 12 00 3 340,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 3 340,7
 ВСЕГО   267 370,4

Приложение № 5 
к решению собрания депутатов 

«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 год» от 27.04. 2017 года №32-р

ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИфИКАцИИ 

ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс. руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 -7212,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 267370,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 25001050201040000000 -274583,3

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов 
«Об исполнении бюджета Локомотивного городского округа
 Челябинской области за 2016 год» от 27.04.2017 года №32-р

ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА, КЛАССИфИКАцИИ ОПЕРАцИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯщИХСЯ 
К ИСТОЧНИКАМ фИНАНСИРОВАНИЯ ДЕфИцИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс. руб)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 -7212,9

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -7212,9
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -7212,9
Уменьшение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 600 267370,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 267370,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 267370,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 267370,4
Увеличение остатков средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 500 -274583,3
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 01 05 02 00 00 0000 500 -274583,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -274583,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -274583,3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕшЕНИЕ

27 апреля 2017 год № 34-р 
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Локомотивного 

городского округа на 2017 год.
На основании Устава Локомотивного городского округа Собрания депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества локомотивного городского округа 

на 2017 год

№
п/п Наименование приватизированного имущества Адрес Год 

выпуска
Способ

приватизации 

1 Трансформаторная подстанция к скважине № 2 Челябинская область п. Гражданский 2014 аукцион
2 Трансформаторная подстанция к скважине № 3 Челябинская область п. Гражданский 2014 аукцион
3 Трансформаторная подстанция к скважине № 13 Челябинская область п. Гражданский 2014 аукцион
4 ВРУ 6кВ в насосной станции II подъема Челябинская область п. Гражданский 2014 аукцион

5 Нежилое помещение, общей площадью 15,1 кв.м Челябинская область, п.Локомотивный, 
ул.Школьная, 87, помещение 211А. 1988 аукцион

6 Верхнее строение пути
670 метров на северо-запад 
от ориентира Челябинская область. 
п. Локомотивный, ул. Строителей, д. 76

1964 аукцион

7 Автомобиль ГАЗ - 31105 Челябинская область, п. Локомотивный 2007 аукцион
8 Автомобиль ГАЗ - 3221 Челябинская область, п. Локомотивный 2005 аукцион
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного городского округа      А.М. Мордвинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУшАНИЙ 
по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Локомотивного городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа» 
27 апреля 2017 года

 В целях приведения Устава Локомотивного городского 
округа в соответствие с изменениями в федеральном и об-
ластном законодательстве и руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях, Решением Собрания де-
путатов от 06.04.2017 г № 31-р «О проведении публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Локомотивного городского округа»:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Локомотивного 
городского округа, изложив его в новой редакции.

 Информация о проведении публичных слушаний доведена 
до граждан путем обнародования в газете «Луч Локомотив-
ного» от 19.04.2017 г., так же обнародован проект решения Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Локомотивного 
городского округа». 

 В установленный срок для подачи предложений по вне-
сению изменений в Устав Локомотивного городского округа, 
дополнений, замечаний и поправок от граждан Локомотивного 
городского округа к проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Локомотивного городского округа не по-
ступило.

По результатам публичных слушаний предложений и заме-
чаний от участников публичных слушаний не поступило, было 
принято решение одобрить проект решения Собрания депу-
татов «О внесении изменений и дополнений в Устав Локомо-
тивного городского округа».

 По итогам публичных слушаний предлагается вынести 
проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Локомотивного городского округа» на рас-
смотрение Собрания депутатов.

Начальник отдела ОиПО
Собрания депутатов  Е.М.Михайлова

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2017 г. № 170

О подготовке и проведении празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
В целях организованного проведения праздничных меро-

приятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне1941-1945 годов,Администрация Локомотив-
ного городского округа постановляет:

1. Утвердить План подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее по тексту – 
Праздничных мероприятий), согласно приложению 1.

2. Утвердить смету расходов на проведение Праздничных 
мероприятий, согласно приложению 2.

3. Начальнику Управления социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа Юдиной В.Г., директору муни-
ципального учреждения культуры Дом культуры «Луч» им. Гад-
жиева Г.А. Гомовой Т.П.:

• выделить денежные средства на проведение Празд-
ничных мероприятий со смет учреждений, в пределах ли-
митов ассигнований, запланированных на эти цели;

• обеспечить целевое расходование выделенных средств.
4. Руководителям учреждений, на базе которых запланиро-

вано проведение Праздничных мероприятий (Гомова Т.П., Ха-
кимов М.А.):

• подготовить концертные мероприятия с участием творче-
ских коллективов Локомотивного городского округа;

• подготовить помещения учреждений для проведения тор-
жественных мероприятий;

• обеспечить соблюдения правил и мер безопасности в по-
мещениях учреждений при проведении Праздничных ме-
роприятий.

5. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации 
Кудря Г.И.:

• обеспечить содействие организации-исполнителю, ответ-
ственной за проведение праздничного салюта;

• организовать в местах проведения массовых гуляний, ме-
роприятий с участием вдов ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, членов семей погибших участников ВОВ дежурство 
расчетов спасателей (Ананьев Э.А.), медработников (За-
рипов А.А.).

6. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» Боровкову В.Л. обеспечить поддержание об-
щественного порядка в период проведения Праздничных меро-
приятий;

7. Руководителям учреждений и предприятий Локомотив-
ного городского округа:

• до 29.04.2017 года провести работы по наведению по-
рядка на закрепленных территориях;

• принять активное участие в проведении торжественных 
мероприятий;

• подготовить мемориальные венки, букеты, гирлянды для 
возложения к Монументу Славы.

8. Главному редактору автономного учреждения «Редакция 
СМИ» Контуовой А.К.:

• осветить проводимые Праздничные мероприятия в сред-
ствах массовой информации Локомотивного городского 
округа и передать материалы в региональные СМИ;

• опубликовать настоящее постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

9. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Метлина В.Н. 

Глава Администрации
Локомотивного городского округа        В.Н. Моисеенко 

     Приложение 1 к постановлению Администрации 
Локомотивного городского округа  от 28.04.2017 года № 170

ПЛАН
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

№
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Форма проведения Участники мероприятия

1.  Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» 25.04–09.05 Патриотическая акция Ветераны военной службы, организации, 

молодежь и жители ЛГО

2. Легкоатлетическая эстафета на приз 
газеты «Карталинская новь»

01.05
10.00

Городские 
соревнования

Школы, предприятия ЛГО, 
г.Карталы и Карталинского района 

3. «Фестиваль посвященный
Дню Победы»

04.05
16.00

«Вечер-портрет», 
концертная программа

Встреча ветеранов военной службы, 
кадетов и учащихся МКОУ «СОШ № 2»

4.
Фотовыставка «Бессмертный полк» 
(фото, воспоминания о родствен-
никах, принимавших участие в ВОВ)

01.05–09.05 Фотовыставка
МБУК ДК «Луч» Жители ЛГО

5. «И помнит мир спасенный» 08.05
17.00 Праздничный концерт Ветераны военной службы, организации, 

молодежь и жители ЛГО

6. «Поклонимся великим тем годам» 09.05
11.00-12.30

«Вахта Памяти»,
митинг, акция 
«Бессмертный полк»

ВПК «Гвардия», Ветераны военной службы, 
члены семей погибших военнослужащих, 
организации, молодежь и жители ЛГО

7.
Мероприятие для тружеников тыла и 
членов семей участников ВОВ 
(библиотека МБУК ДК «Луч»)

09.05
12.30-13.30 Праздничное угощение Ветераны военной службы, члены семей 

погибших военнослужащих, труженики тыла

8. Народное гуляние, фейерверк 09.05
20.00-22.30 Концерт Творческие коллективы, жители ЛГО

Заместитель Главы администрации     В.Н. Метлин


