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ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮщИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
Пенсии неработающим пенсио-

нерам проиндексируют с 1 января 
2018 года, социальные – с 1 апре-
ля, передает корреспондент Агент-
ства новостей «Доступ» со ссыл-
кой на министра труда и социаль-
ной защиты Максима Топилина.

«С 1 января 2018 года пенсии 
для неработающих пенсионеров 
будут проиндексированы на 3,7%, 
а социальные пенсии могут быть 
проиндексированы с 1 апреля 
2018 года на 4,1%», – сообщил То-
пилин по итогам заседания прави-
тельства РФ 18 сентября.

Напомним, обычно основанием 
для индексации пенсии с 1 февра-
ля является прогноз по инфляции. 
В этом году он поменялся с 3,7-
3,8% до 3,2%, поэтому месячный 
сдвиг, по мнению чиновника, по-
зволит «обеспечить более значи-
мый прирост реальных пенсий в 
следующем году».

Другие индексации, связанные 
с инфляцией, прежде всего, льгот-
ным категориям граждан, будут 
производиться на уровне фак-
тической инфляции с 1 февраля 
2018 года.

Отмечается, что в ближайшие 
три года, с 2018 по 2020, рост пен-

сий для неработающих пенсионеров 
составит 11%. При этом индексиро-
вать пенсии работающим пожилым 
гражданам (около 14 млн россиян) 
правительство пока не собирается. 
Глава Минфина Антон Силуанов за-
явил, что положение работающих 
пенсионеров не ухудшится и без ин-
дексации, поскольку «есть рост ре-
альных зарплат большими темпами, 
чем рост инфляции».

https://dostup1.ru

ОТ ГРИППА ПРИВИТы
400 ТыС. ЮжНОУРАЛЬцЕВ
Прививки от гриппа поставили бо-

лее 400 тыс. жителей Челябинской 
области – осенью планируется вак-
цинировать 1,3 млн южноуральцев, 
передает корреспондент Агентства 
новостей «Доступ» со ссылкой на 
пресс-службу областного Роспотреб-
надзора.

Бесплатно прививаются дети в 
возрасте от 6 месяцев, медработни-
ки, сотрудники школ и детсадов, при-
зывники, беременные, пенсионеры 
и люди с хроническими заболева-
ниями. Остальные могут поставить 
прививку на свой счет или средства 
работодателя.

По наблюдениям, уровень заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в Челя-
бинской области и южноуральской 
столице обычно значительно превы-

шает среднероссийские показатели. 
Ежегодно в области ОРВИ заболева-
ет около 1 млн жителей – почти 30% 
населения.

В Роспотребнадзоре напоминают, 
что грипп опасен своими осложнени-
ями – отитом, бронхитом и пневмо-
нией. В некоторых случаях возможен 
летальный исход. Наиболее эффек-
тивным методом защиты от гриппа 
является вакцинация.

Пока ситуация в регионе оцени-
вается как неэпидемическая. Тем не 
менее, уровень заболеваемости пре-
высил прошлогодний показатель на 
40%, но не дотягивает до эпидпорога 
на 24%. Случаи заболевания грип-
пом не зарегистрированы.

Напомним, что в этом году медики 
ожидают распространения вируса 
высокопатогенного «свиного» грип-
па и рекомендуют родителям не от-
казываться от прививок в школах. 
Массовая вакцинация челябинцев 
прошла 23 сентября в крупнейших 
ТРК города.

Добавим, в ряде регионов России 
отмечена межвидовая передача 
вируса гриппа А/Н5N8 («птичьего» 
гриппа) человеку, в связи с чем 
главный санитарный врач по Челя-
бинской области потребовал обя-
зательной вакцинации сотрудников 
птицеводческих предприятий и зоо-
парков.

https://dostup1.ru

ПРОДОЛжАЕМ ЗНАКОМИТЬ С ПЕРЕЧНЕМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМых УСЛУГ В цЕНТРЕ «МОИ ДОКУМЕНТы»

Министерство экологии 
Челябинской области

1.Утверждение нормативов об-
разования отходов и лимитов на их 
размещение применительно к хозяй-
ственной и (или) иной деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (за исключением 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства), в процессе кото-
рой образуются отходы на объектах, 
подлежащих региональному государ-
ственному экологическому надзору.

2. Выдача разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарны-
ми источниками, находящимися на 
объектах хозяйственной и иной де-
ятельности, не подлежащих феде-
ральному государственному экологи-
ческому надзору.

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской области
1.Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах.

Министерство имущества 
и природных ресурсов
 Челябинской области

1.Выдача разрешения на исполь-

зование земель или земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности Челябин-
ской области, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов для размещения объек-
тов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Феде-
рации.

2.Согласование технических про-
ектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной до-
кументации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участка-
ми недр местного значения.»

Управление государственного 
автодорожного надзора 
по Челябинской области

1. Прием и учет уведомлений о 
начале осуществления юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных ви-
дов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 июля 2009 г. N 584 «Об 
уведомительном порядке начала 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти».

Продолжение 
в следующем номере

Директор МБУ «МФц», 
Айслу Байжанова

ОПЕРАцИЯ «РАЙОН» 
ПРОШЛА УСПЕШНО

ОПЕРАцИЯ «РАЙОН» 
ПРОШЛА УСПЕШНО
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

О профилактике туберкулеза
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по ре-

шению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в день, 
когда 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объ-
явил о сделанном им открытии возбудителя - микобактерии тубер-
кулеза.

Туберкулез – это инфекционное заболевание. Возбудитель 
передается в основном воздушно-капельным путем, попадая в 
органы дыхания от больного человека к здоровому. Заразиться 
можно где угодно. Болезнь поражает все органы, но чаще все-
го легкие (83-85%). Среди факторов, влияющих на развитие ту-
беркулеза – неблагоприятные бытовые условия и плохое питание, 
злоупотребление алкоголем и длительные контакты с больными 
– то, чего большая часть людей старается избежать. Тем 
не менее, туберкулез теряет статус заболевания асоциальных 
слоев общества: в группе риска оказываются люди со средним 
и высоким уровнем жизни. Сегодня никто не застрахован от за-
болевания.

Ежегодно в мире погибает от туберкулеза около 1,6 млн. че-
ловек. Смертельное сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции, 
а также распространение туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ) грозят еще более серьезными по-
следствиями.

Туберкулез – заболевание, имеющее не только медицинские, 
но и социальные аспекты, что требует активного участия граж-
дан   в защите от дальнейшего распространения заболевания. 
Знания особенностей передачи туберкулезной инфекции и ее 
проявлений необходимы каждому человеку, каждой семье, т.к. 
своевременное принятие мер может предотвратить не только 
передачу инфекции, но и развитие заболевания.

     Детям для выявления туберкулеза ежегодно делают тубер-
кулиновые пробы (реакция Манту и Диаскинтест). Чтобы пред-
упредить заболевание проводится противотуберкулезная вакци-

нация. Прививка БЦЖ делается всем новорожденным, затем по-
вторяется в возрасте 7лет.

     Флюорографические осмотры – это основной и пока един-
ственный способ выявления начальных форм заболевания ту-
беркулезом у взрослых и подростков. При флюорографическом 
обследовании выявляются и другие скрыто протекающие забо-
левания, в частности рак легкого.

 Современные флюорографические обследования помогают 
выявить туберкулез, когда он полностью излечим. «Коварство» 
туберкулеза – в его незаметном начале и скрытом течении.

Взрослым необходимо проходить флюорографическое об-
следование не реже одного раза в два года при условии, что 
человек абсолютно здоров. Но, учитывая, что по официальным 
данным статистики, у нас не более 10 процентов здорового на-
селения, проходить флюорографию следует раз в год. В насто-
ящее время лечебные учреждения Челябинской области ос-
нащены малодозными цифровыми флюорографами и каждый 
человек может бесплатно обследоваться по месту жительства. 
Причем доза облучения не будет превышать радиационный 
фон на улице.

 Массовые профилактические осмотры и флюорография 
помогают своевременно выявить больных туберкулезом

и обеспечить им необходимое лечение.
• Обязательно посетите кабинет флюорографии!
• Делайте своевременно детям прививки Бцж.

Помните: Пренебрежительное отношение к флюорографии 
затрудняет своевременное выявление туберкулеза. У уклоняю-
щихся от обследования выявляются запущенные формы забо-
левания с распадом легких, они – опасный источник заражения 
для окружающих и, прежде всего, детей!

                                                          О.В.Устинова, врач-фтизиатр  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие жители п.Локомотивный!
С Днем пожилого человека!

Что может быть важнее людей, которые знают 
так много об этой жизни, обладают мудростью, 
опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с 
праздником! Будьте всегда одарены заботой, уваже-
нием, пониманием не только близких, но и окружающих 
людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют 
соловьи. Пусть будет время и повод для любимых дел, 
отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят 
и почитают. Здоровья!

В.Г.Юдина, начальник управления
социальной защиты населения

Уважаемые 
жители п.Локомотивный!

От всего сердца поздравляем
Вас с Днем пожилых людей!

  Эта дата – прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности всем Вам за вклад в разви-
тие нашего поселка, за многолетний добросовестный 
труд. День пожилого человека! Как много в этих сло-
вах…  А еще больше – в глазах этих самых пожилых 
людей. Вы представляете собой живую связь времен 
и поколений. Ваши знания и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жизненная мудрость 
старших. Отдельное спасибо ветеранам, более 
старшего поколения, которые вынесли трудности 
военных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили страну. Поздравляем всех, кто находится 
на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. Желаем Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви 
и внимания со стороны родных и близких!

А.М.Мордвинов, 
глава Локомотивного городского округа

 Уважаемые 
жители старшего поколения

п.Локомотивный !
   Первое октября – это ваш день, День пожилого че-
ловека. Своим самоотверженным трудом вы заложили 
основу нашего благополучия. Ваша безграничная лю-
бовь к родной земле, терпение и вера в лучшее учат 
молодых оптимизму, стойкости духа, служат пре-
красным примером патриотизма.  Наш общий долг –
обеспечить вам спокойную старость и гарантирован-
ную социальную защиту, чтобы не только в праздник, 
но и каждый день вы чувствовали себя уверенно. От 
всего сердца желаю крепкого здоровья и активного 
долголетия, душевного тепла и счастья. Пусть мир 
и благополучие царят в вашем доме! Добра и радости 
вам и вашим близким! Низкий земной поклон вам.

В.Н.Метлин, 
и.о. главы Администрации 

Локомотивного городского округа

НОВОСТИ ЛГО

Полицейские города Карталы подвели итоги
оперативно-профилактического мероприятия 

«Район», проведенного в период с 22 на 23 сентября
За сутки правоохранительные органы выявили 8 преступлений.

В мероприятии были задействованы: 80 сотрудников МО МВД 
России «Карталинский», 9 членов добровольной народной дру-
жины «Правопорядок», члены Общественного Совета при МО 
МВД России «Карталинский», ветераны МВД, сотрудники ФССП, 
представители Совета общественности Карталинского района и 
собрания депутатов Карталинского муниципального района, со-
трудники частной охранной службы.

Полицейскими Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» было проверено 409 жителей города и района, в 
том числе 84 граждан, состоящих на профилактических учетах 
в ОВД. В ходе оперативно-профилактического мероприятия за 
нарушение правил хранения изъято 1 единица гладкоствольного 
охотничьего оружия. В ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия полицейскими города Карталы проведено 2 обыска, 
которые дали положительные результаты.

В ходе проведения операции сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 104 административных право-
нарушения. Из которых: 30 – в области дорожного движения; 51 
административное правонарушение, посягающее на обществен-
ный порядок и безопасность, 4 – в области предприниматель-
ской деятельности. Из незаконного оборота изъято 10,5 литров 
спиртосодержащей продукции на сумму 2 520 рублей и 241 пач-
ка табачной продукции на сумму 8 435 рублей. 

Всего во время операции было выявлено и раскрыто 8 престу-
плений, из которых: 5 – превентивной направленности, 2 – хи-
щения чужого имущества и 1 – экономической направленности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» был вы-
явлен житель города Карталы, 1996 года рождения который, 
управляя транспортным средством ВАЗ-2106, предъявил ин-
спектуру ДПС ОГИБДД страховой полис ОСАГО, заведомо зная, 
что данный полис является поддельным. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Район» 
сотрудниками ОВМ МО МВД России «Карталинский» выявлен 
житель города Карталы 1972 года рождения, который фиктивно 
зарегистрировал гр-на республики Таджикистан, 1998 года рож-
дения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

За время операции было проверено 12 мест концентрации 
правонарушителей. В том числе, такие общественные заве-
дения, как кафе – «Старый очаг», «Европа», «Ной», «Своя 
компания».

Наталья Гриднева,  
специалист по связям с общественностью и СМИ

МО МВД «Карталинский» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ П.ЛОКОМОТИВНыЙ!

Если вы не хотите подвергать себя риску и получить 
серьезные осложнения после заболевания 
высокопатогенным гриппом, который ожидается 
в текущем году, убедительная просьба пройти 
БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию в ГБУЗ «Городская 
больница» п.Локомотивный от этого заболевания.

НА ПОВЕСТКЕ АППАРАТНОГО СОВЕщАНИЯ 
На очередном аппаратном совещании был 

рассмотрен вопрос о подаче тепла, согласно 
распоряжению Администрации Локомотивного 
городского округа № 181-р от 6 сентября 2017 
года и.о. главы Администрации Локомотивного 
городского округа Е. М. Поповой, где 
отопительный сезон в социальных учреждениях 
должен был стартовать 25 сентября. 

Однако, по нерасторопности двух коммунальных компаний 
ООО «ПромЭкоГрупп» и ООО УК «Качество» начало 
отопительного сезона в выше обозначенных учреждениях 
откладывается на неопределенное время. Одна компания 
не оформила заявки и договор на поставку газа, а другая не 
приняла мер к техническому обслуживанию термометров и 
манометров. 

По поручению Александра Мордвинова, главы ЛГО, 
в рамках улучшения архитектурного облика поселка, на 
повестке дня были рассмотрены такие вопросы, как чистка 
ливневки по улице Советской и выкос травы на придомовых 
территориях.

Не менее важным вопросами, которые обсуждались 
на аппаратном совещании были отчеты руководителей о 
благоустройстве территории поселка: об асфальтировании 
дорог во дворах 15, 16, 17 и 18 домов и восстановлении ла-
вочек около подъездов, о благоустройстве территории ФОК, о 
восстановлении уличного освещения на тех территориях, где 
оно отсутствует, поиск компаний по заключению договоров по 
электросетям, и о работе ЖКХ. Также были рассмотрены и 
другие вопросы.



3№15 (315) 2017 года

СОТРУДНИКИ ГИБДД МО МВД «КАРТАЛИНСКИЙ»
 ПРЕПОДАЛИ ПЕРВыЕ УРОКИ ДЛЯ МЕСТНых ПЕРВОКЛАШЕК

«Домашнее задание» разработать маршрут «Дом-школа-дом» для своих детей, получили роди-
тели первоклашек.

ПОЛИцЕЙСКИЕ НАПОМИНАЮТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Уважаемые жители Карталинского муниципального райо-
на! Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» 
Челябинской области напоминает: административное пра-
вонарушение – это противоправное действие физического 
или юридического лица, за которое Кодексом или законом 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответ-
ственность.

За совершение административных правонарушений уста-
навливаются и применяются следующие административные 
наказания: предупреждение, административный штраф, кон-
фискация орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения, административный арест, обязатель-
ные работы, административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения.

Большую часть правонарушений составляют такие статьи 
как 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения»; 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ в общественных местах»; 19.3 КоАП РФ «Не-
повиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 
военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, сотруд-
ника органов федеральной службы безопасности, сотрудника 
органов государственной охраны, сотрудника органов, уполно-
моченных на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы». 

За нарушение общественного порядка гражданином при 
проведении спортивных соревнований предусмотрена адми-
нистративная ответственность по статье 20.31 КоАП РФ «На-
рушение правил поведения зрителей при проведении офици-
альных спортивных соревнований».

Федеральным законом Российской Федерации от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», главой № 2 установлен по-
рядок организации и проведения публичного мероприятия. 
За нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования предусмотрена административная ответ-
ственность по статье 20.2 КоАП РФ в отношении организато-
ра данного мероприятия.

Уважаемые жители города и района, если Вам станет из-
вестно о готовящихся протестных акциях, о каких либо нару-
шениях общественного порядка, несогласованных демонстра-
циях, шествиях или пикетированиях, просим Вас незамедли-
тельно сообщать в Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» по телефону 2 – 23 – 02; 02.

И.В. Наливайко, 
младший лейтенант полиции, 

инспектор группы ООП
 МО МВД России «Карталинский»

СОТРУДНИКИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 
СОВМЕСТНО С ВЕТЕРАНАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБщЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА НАПОМНИЛИ ШКОЛЬНИКАМ О ТРАГИЧЕСКИх СОБыТИЯх, 
ПРОИЗОШЕДШИх 1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА В ГОРОДЕ БЕСЛАН

«Беслан – наша общая боль» под таким название состоялись лекции сразу в нескольких школах 
города Карталы.

Первый учебный день воспитанников подшефного кадетско-
го класса начался с минуты молчания в память о жертвах Бес-
ланской трагедии. Затем шефы продемонстрировали ребятам 
фотографии, напоминающие о событиях давно минувших лет, 
и вкратце рассказали об одном из самых страшных терактов, 
унесшем жизни 333 человек, из которых 186 – дети, 13 сотруд-
ников правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.

Председатель Совета ветеранов при МО МВД России «Карта-
линский» рассказала школьникам хронику событий в Беслане, о 
жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и муже-
стве бойцов спецназа, о силе духа учителей, жителей города. 
Ребята, не проронив ни слова, выслушали своих шефов, даже 
по окончанию лекции в классе сохранялась тишина. 

Сразу после «первого звонка» инспектор по пропаганде МО 
МВД России «Карталинский» Александр Никитин совместно со 
студентами многоотраслевого техникума направился в школы 
города, где преподал первый урок для юных первоклассников. 
Инспектор напомнил малышам об элементарных правилах до-
рожного движения, после чего совместно с помощниками раздал 
школьникам памятки и светоотражающие элементы, а также об-
ратился к родителям первоклассников с просьбой разработать 
для школьников безопасные маршруты «Дом – школа – дом».

– Ребята без проблем ответили на все заданные вопросы, в 
частности где, когда и как можно переходить проезжую часть, 
а также многие первоклашки уже знакомы со светоотражающи-
ми элементами, которые мы им раздали, – отметил Александр 
Никитин. – В преддверии начала нового учебного года пробле-
ма детского дорожно-транспортного травматизма приобретает 
наибольшую актуальность. За время продолжительных летних 
каникул дети успели отвыкнуть от интенсивного дорожного дви-
жения и забыть об основных правилах безопасного поведения 
на улицах и дорогах. Для этого и проводятся подобные профи-
лактические акции.

Наталья Гриднева,  
специалист по связям с общественностью и СМИ

МО МВД «Карталинский» 

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ПРИ МВД И ЧЛЕНы СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ 

ПОГИБШИх ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУжЕБНОГО ДОЛГА ВООРУжИЛИСЬ 
ВЕДРАМИ И МЕТЛАМИ

В рамках реализации Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» силовики 
навели порядок на мемориальных объектах.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ 
Ребенку правильное имя
В статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации 

и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» внесены изменения Федеральным законом от 
01.05.2017 № 94-ФЗ в силу которых, при выборе родителями 
имени ребенка не допускается использование в его имени 
цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, сим-
волов и не являющихся буквами знаков, за исключением зна-
ка «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, 
указаний на ранги, должности, титулы. 

Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять 
запрещено.

Также определено, что при разных фамилиях родителей по 
их соглашению ребенку присваивается фамилия отца, фами-
лия матери или двойная фамилия, образованная посредством 
присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 
последовательности, если иное не предусмотрено законами 
субъектов РФ. При этом не допускается изменение последова-
тельности присоединения фамилий отца и матери друг к другу 
при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и 
сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при написании дефисом. 

Таким образом, при выборе имени ребенка родителям при-
дется обойтись без цифр, символов и титулов. 

С.В. Марков, 
старший помощник городского прокурора

ИЗМЕНЕНИЯ В ТК
Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года 

№ 470 внесены изменения в Постановление Правительства 
РФ от 2 ноября 2000 года № 841., в связи с чем для юриди-
ческих лиц предусмотрены дополнительные обязанности, а 
именно: 

– разрабатывать программу вводного инструктажа по граж-
данской обороне; 

– организовывать и проводить его с сотрудниками в течение 
первого месяца их работы; 

– планировать и проводить учения и тренировки по граждан-
ской обороне.

 В перечень обязанностей входят разработка программ об-
учения, его проведение, а также создание и поддержка в рабо-
чем состоянии учебно-материальной базы.

 За невыполнение требований и мероприятий в области 
гражданской обороны установлена административная ответ-
ственность.

С.В. Марков,
 младший советник юстиции, 

старший помощник прокурора

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Памятный знак ветеранам боевых действий, расположенный 
на территории МО МВД России «Карталинский», был одним из 
первых объектов, где силовики решили навести порядок. В то 
время как люди в погонах и ветераны убирали пожелтевшую 
листву и мелкий мусор, председатель Совета ветеранов при 
МО МВД России «Карталинский» наводила лоск на самом па-
мятнике. 

– Данное мероприятие нами и сотрудниками полиции прово-
дится ежегодно, – говорит старший прапорщик юстиции в от-
ставке, Маргарита Образцова. – На мой взгляд, нам стоит чаще 
вспоминать о тех, кто подарил нам мирное небо над головой и 
этот субботник один из тех моментов, когда мы можем выразить 
уважение нашим героям. И самое главное, что данные меропри-
ятия способствуют патриотическому воспитанию сотрудников 
органов внутренних дел.

После наведения порядка на памятном знаке ветеранам бое-
вых действий полицейские и ветераны продолжили субботник у 
мемориальной доски в память о погибшем в городе Аргун майо-
ре милиции Юрии Корсун. 

Михаил Лесовский, 
подполковник внутренней службы, начальник ОРЛС

Немного разрядила 
обстановку юрискон-
сульт МО МВД Рос-
сии «Карталинский». 
Старший лейтенант 
внутренней службы 
Надежда Бойко про-
вела с кадетами вик-
торину на тему зна-
ний об администра-
тивной и уголовной 
ответственности за 
заведомо ложные со-
общения о предсто-
ящих террористиче-
ских акциях. А также, 
напомнила ребятам, 
какие действия не-
обходимо принимать 
в случае обнаруже-
ния подозрительных 
предметов.

Аналогичный урок 
памяти жертв Бес-
ланской трагедии 
полицейские и обще-
ственники провели 
для учеников 5, 6 и 7 

классов МОУ СОШ № 3 города Карталы. Несмотря на неболь-
шую разницу в возрасте слушателей реакция школьников была 
абсолютно одинаковой. Урок памяти жертв Бесланской трагедии 
произвел неизгладимое впечатление на всех ребят без исклю-
чения.

 Стоит отметить, что данные уроки прошли в рамках акции, 
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата России была установлена 3 сентября 2005 года 
федеральным законом «О днях воинской славы России» и свя-
зана с трагическими событиями в Беслане.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ
МО МВД «Карталинский»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25 августа 2017г. № 279

О внесении изменений в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Локомотивного городского округа

В связи с проведенными кадровыми изменениями, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Локомотивного городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Локомотив-
ного городского округа от 06.07.2017 года № 239, и утвердить 
в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по работе с корреспонденцией (Куницына М.А.) 

довести данное постановление до руководителя коллегиаль-
ного органа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Луч Локомо-
тивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Л.Н. Формину.

Исполняющая обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа          Е.М.Попова

УТВЕРжДЕН
постановлением Администрации

Локомотивного городского округа
от 25.08.2017 года № 279

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

 Локомотивного городского округа
№№
пп Ф.И.О. Занимаемая должность

1. Метлин В.Н. Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа, председатель ко-
миссии

2. Кудря Г.И. Начальник отдела гражданской защиты администрации, заместитель председателя комиссии

3. Тресков С.В. Начальник ФГКУ «9 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию), заместитель председателя 
комиссии

4. Бровкина Н.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

5. Кинцель К.А. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства

6. Юрина Н.С. Главный бухгалтер Администрации

7. Довгун А.С. Начальник Управления экономического развития

8. Зарипов А.А. Главный врач ГБУЗ «Городская больница» рабочего поселка Локомотивный Челябинской области (по 
согласованию)

9. Чуканов А.А. Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

10. Боровков В.Л. Начальник МО МВД России «Карталинский (по согласованию)

11. Попов Д.М. Начальник ОНД и ПР №9 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Челябинской области (по согласованию)

Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа     Е.М.Попова

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 30 августа 2017 г. № 57 - 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»

ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ в части уточнения порядка отнесения от-
дельных 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 изме-
нения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
– подпункте 1 цифры «198 657,7» заменить цифрами 

«241 482,6» (приложение 1 к настоящему решению), цифры 
«154 346,6» заменить цифрами «195 808,5» (приложение 2 к 
настоящему решению);

– подпункте 2 цифры «204 645,8» заменить цифрами 
«249 192,4»;

–  подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «7 709,8». 
1.2. в статье 5 пункте 2:

– подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению;

–  подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.3. в статье 10:
– приложение 12 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 5 к настоящему решению.
2. Выделить бюджетные ассигнования для исполнения бюд-

жетных обязательств в 2017 году за счет свободных остатков 
средств местного бюджета ЛГО по состоянию на 01.01.2017 
года в сумме 1721,7 тыс. рублей. 

3. Финансовому управлению администрации Локомотивного 
городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изме-
нения 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 № 57- р от 30 августа 2017 года

Доходы Локомотивного городского округа Челябинской области в 2017 году

Код дохода по БК Наименование доходов Сумма,
тыс.рублей

 ВСЕГО ДОХОДОВ (без учёта возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет) 241 482,6

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 45 674,1
 Налоговые доходы 37 661,7
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) карбюра-
торных (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 3 395,8

001 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 572,0

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 813,8

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 10,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 719,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 700,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 372,5

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 62,5

000 1 08 06000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации

10,0

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий 300,0

 Неналоговые доходы 8 010,8

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 2 672,5

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 собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

14,2

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 2 658,3

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 60,7

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60,7
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 457,3
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 640,6

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 609,7

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной 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 14,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 195 808,5

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 811,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 477,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов 5 009,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 2 325,0

000 2 02 30000 00 0000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, 
в том числе: 100 850,2

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки 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 са-
моуправления государственных полномочий по выплате областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка.

251,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погре-
бению 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 ребёнком от 1,5 до 3 лет 120,7

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных 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 со-
циальной 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 са-
моуправления 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 об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных 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 му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях

31 345,9

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий в сфере организации работы ко-
миссий 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 админи-
стративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления 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 под-
держки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение 
расходов, связанные с проездом к местам захоронения)

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на организацию предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испыты-
вающим 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 са-
моуправления 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 Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области» 

16,2

000 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному 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 учреждениях, 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 соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 20,2

000 2 02 35220 04 0000 151 Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
дённым нагрудным знаком «Почётный донор России» 199,3

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 вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организации

3 076,4

000 2 02 35462 04 00000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

80,9

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 241,7

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в 
том числе: 81 932,3

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования современной городской среды 2 231,1

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 водо-
снабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с сфере 
физической культуры и спорта 704,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малоообеспеченных, неблагоплучных семей, а 
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации через предоставление компенсации части родительской платы

462,5

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
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Приложение № 2 

к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 57- р от 30 августа 2017 года

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДжЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 195 808,5

000 2 02 15000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12 811,0

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 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 2 325,0

000 2 02 30000 00 0000000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в 
том числе: 100 850,2

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки 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 само-
управления 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 погре-
бению 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 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных 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 со-
циальной 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 само-
управления 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 общеобразова-
тельных 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 муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

31 345,9

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления 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 админи-
стративных комиссий. 93,8

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного само-
управления 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 под-
держки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение рас-
ходов, связанные с проездом к местам захоронения)

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 соци-
альной 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 само-
управления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка.

1 990,6

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 30024 04 0000 151

Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Челябинской области» 

16,2

000 2 02 30029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих 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 соци-
альной 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» 199,3

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 4 424,6

000 2 02 35462 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

80,9

000 2 02 35380 04 0000 151

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 организации

3 076,4

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 241,7

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в 
том числе: 81 932,3

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования современной городской среды 2 231,1

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 во-
доснабжения, 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 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на орнанизацию отдыха детей в канику-
лярное время 285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малоообеспеченных, неблагоплучных семей, а 
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации через предоставление компенсации части родительской платы

462,5

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 № 3 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа №57- р от 30 августа 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
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Всего     249 192,4
Общегосударственные вопросы 01 00   34 583,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   1 677,8

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 677,8
Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 677,8
Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 677,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 88 0 04 20300 100 1 677,8

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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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   19 908,9

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  19 908,9
Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  19 908,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  18 721,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 88 0 04 20400 100 15 687,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 2 704,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 88 0 04 20400 300 226,3
Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 102,9
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 му-
ниципального образования) 01 04 88 0 04 20800  1 187,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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   7 032,9

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  7 032,9
Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  6 118,1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  6 118,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20400 100 3 538,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 537,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 88 0 04 20400 300 30,5
Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 12,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  914,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 88 0 04 20402 100 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 2,3

Резервные фонды 01 11   415,4
Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  415,4
Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  415,4
Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 415,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   4 998,9
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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 03 0 02 25800 100 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 0,4
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюд-
жетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный 
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  2 525,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 88 0 09 00000  2 525,1

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 439,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 2 439,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 88 0 09 00200  86,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 86,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов 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 Челябинской 
области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сель-
ских поселений на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской 
области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию администра-
тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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

Начало таблицы. Продолжение на стр. 6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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   6 504,1
Органы юстиции 03 04   1 241,7
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 граждан-
ского состояния

03 04 42 0 02 59300  1 241,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

03 04 42 0 02 59300 100 908,3

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   5 262,4

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  5 252,4

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  5 252,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 091,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 200 520,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 03 09 88 0 04 21800  1 131,1

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций 03 09 88 0 04 21802  1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 1 131,1
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   2 131,1
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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 со-
держанию 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   1663,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного 
городского округа на 2017-2019 годы» 04 09 77 0 79 51861  1663,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1663,0
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   41 137,2
Коммунальное хозяйство 05 02   36 369,3
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный 
ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, 
систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые 
пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (в том числе строитель-
ство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)

05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного 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
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств на модерни-
зацию, реконструкцию,капитальный ремонт и строительство котельных, си-
стем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснаб-
жения, включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (в том числе строительство, реконструкция 
объектов коммунального хозяйства)

05 02 88 0 03 S0050 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0050 200 220,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие 
доходы) 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 05 03   2 645,1
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 05 03 14 7 01 R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 14 7 01 R5550 200 2 231,1
Муниципальная программа «Формироваеие современной городской среды Ло-
комотивного городского округа на 2017 год» 05 03 77 079 S5550 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 77 079 S5550 200 414.0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 122,8

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитек-
турного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы 05 05 77 0 79 52800  1 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 1 875,0

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
Реализация переданных государственных полномочий по установлению необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме

05 05 99 0 02 65200  47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

05 05 99 0 02 65200 100 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 7,0
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   107 504,2
Дошкольное образование 07 01   50 078,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  31 345,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 04 0 02 01900 100 30 378,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 967,8
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы 07 01 77 0 79 53500  15 196,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 77 0 79 53500 100 9 309,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 5 649,7

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 237,1

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания) 07 01 77 0 7953501  3 535,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 7953501 200 3 535,6

Общее образование 07 02   49 335,1
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

07 02 03 0 02 88900  33 972,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 03 0 02 88900 100 33 468,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 501,8
Иные бюджетные ассигнования 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.» 07 02 77 0 79 53600  14 242,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 77 0 79 53600 100 9 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 3 179,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 02 77 0 79 53600 300 30,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 1 043,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском 
округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продукиами питания) 07 02 77 0 79 53601  819,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 819,4
Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных 
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   7 429,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской 
области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  7 429,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

07 03 77 0 79 53301 100 6 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 677,6

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 17,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05   5,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 07 07   531,8

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  285,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 285,8
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  241,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 186,2

Иные бюджетные ассигнования 07 07 77 0 79 S4400 800 54,8

Другие вопросы в области образования 07 09   124,3

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

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   10 077,0

Культура 08 01   10 077,0

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждений культуры» 08 01 77 0 79 59000  10 077,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 08 01 77 0 79 59000  10 077,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 77 0 79 59000 600 10 077,0

Социальная политика 10 00   36 796,2

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2017-2019 годы     34 907,1

Социальное обеспечение населения 10 03   25 499,4

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 деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим 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 Челя-
бинской 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 категорий 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 категорий 
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

Продолжение таблицы на стр. 7
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Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

10 03 28 2 02 52200  199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 3,7
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 195,6

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 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 4 419,6
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 участников 
Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные 
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  80,9

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 52,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного 
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   6 825,1
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
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

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на тер-
ритории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные 
организации, через предоставление компенсации части родительской платы

10 04 04 0 01 09900  462,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 462,5

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 по-
собии 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 соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
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 мно-
годетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябин-
ской 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 дошкольные об-
разовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской 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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 1 02 22900 100 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 118,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 1 02 22900 800 3,0

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 го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами 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 муни-
ципальных образований 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 28 4 01 14600 100 2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 421,5
Социальное обеспечение и иные выплаты 10 06 28 4 01 14600 300 76,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 01 14600 800 4,6

Физическая культура и спорт 11 00   8 705,9

Массовый спорт 11 02   8 705,9

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

Организация 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  8 001,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 11 02 77 0 79 60000  8 001,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 77 0 79 60000 600 8 001,6

Средства массовой информации 12 00   1 524,5

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 524,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 12 04 88 0 45 30100  1 524,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 12 04 88 0 4530100 600 1 524,5 

Приложение № 4
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа

 № 57- р от 30 августа 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      249 192,4
Финансовое управление администрации Локомотивного город-
ского округа Челябинской области 250     6 533,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 533,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 250 01 06   6 118,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  6 118,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  6 118,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  6 118,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 538,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 250 01 06 88 0 04 20400 200 2 537,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 250 01 06 88 0 04 20400 300 30,5
Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0
Резервные фонды 250 01 11   415,4
Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  415,4

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  415,4
Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 415,4
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

252     7 429,8

Муниципальные программы 252 07 03 77 0 00 00000  7 429,8
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнитель-
ного образования Детской школы искусств в Локомотивном город-
ском округе Челябинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  7 429,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

252 07 03 77 0 79 53301 100 6 735,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 252 07 03 77 0 79 53301 200 677,5

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 17,3

Управление экономического развития Локомотивного городского 
округа 254     5 290,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   5 290,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

254 01 04   2 765,6

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 765,6

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 765,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 765,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 570,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 254 01 04 88 0 04 20400 200 159,1

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 35,9
Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 525,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 525,0

Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 254 01 13 88 0 09 00000  2 439,0

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 439,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00100 200 2 439,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 254 01 13 88 0 09 00200  86,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 254 01 13 88 0 09 00200 200 86,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного город-
ского округа Челябинской области 255     34 957,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения Ло-
комотивного городского округа» на 2017-2019 годы 255 10 00   34 907,1

Социальная политика 255 10 00   34 957,1
Социальное обеспечение населения 255 10 03   25 499,4

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном 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 Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21100  3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21200  59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Челя-
бинской области «О звании «Ветеран труда Челябинской области» 255 10 03 28 2 02 21300  1 824,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан в Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21400  11,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 За-
коном Челябинской области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Челябинской области»

255 10 03 28 2 02 21900  16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 поме-
щения и коммунальных услуг 255 10 03 28 2 02 49000  12 417,2

Начало таблицы. Продолжение на стр. 8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  199,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52200 200 3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 195,6

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 255 10 03 28 2 02 52500  4 424,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02 52500 200 5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 4 419,6
Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социаль-
ного пособия на погребение в соответствии с Законом Челябин-
ской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение»

255 10 03 28 2 02 75800  65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Челябин-
ской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей погибших участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и воз-
мещение расходов, связанны с проездом к местам захоронения)

255 10 03 28 2 02 76000  13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 255 10 03 28 2 02R4620  80,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 03 28 2 02R4620 200 28,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02R4620 300 52,1
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного 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 полу-
тора до трех лет в соответствии с Законом Челябинской области 
«О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от по-
лутора до трех лет»

255 10 04 28 1 02 22300  120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 Че-
лябинской области «О ежемесячном пособии на ребенка» 255 10 04 28 1 02 22400  1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 ре-
бенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об об-
ластном единовременном пособии при рождении ребенка» 

255 10 04 28 1 02 22500  251,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье»

255 10 04 28 1 02 22600  2 594,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 комму-
нальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О статусе и дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетной семьи в Челябинской области» 

255 10 04 28 1 02 22700  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 попечи-
тельству 255 10 06 28 1 02 22900  798,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 1 02 22900 100 677,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 06 28 1 02 22900 200 118,6

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 1 02 22900 800 3,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 255 10 06 28 2 02 49000  519,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 2 02 49000 100 447,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты на-
селения муниципальных образований 255 10 06 28 4 01 14600  3 153,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 255 10 06 28 4 01 14600 200 421,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 06 28 4 01 14600 300 76,7
Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 01 14600 800 4,6
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской 
области 257     92 583,5

Общегосударственные вопросы 257 01 00   22 210,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 677,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

257 01 04   17 143,4

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  17 143,4
Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  17 143,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  15 955,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20400 100 13 116,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 01 04 88 0 04 20400 200 2 545,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 04 88 0 04 20400 300 226,3
Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 66,9
Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 187,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 06 88 0 04 20402 100 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 2,4

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 13 03 0 02 25800 100 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 01 13 03 0 02 25800 200 0,4

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муници-
пального бюджетного учреждения Локомотивного городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 01 13 77 0 79 58000  1 917,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 (муници-
пальных) 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 транс-
портного 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 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, а также осуществление орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов полно-
мочий органов государственной власти Челябинской области по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полно-
мочия по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об 
административных комиссиях и о наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по созданию 
административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  93,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 01 13 99 0 02 29700 100 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
отсутствуют военные комиссариаты 257 02 03 19 4 02 51180  189,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 02 03 19 4 02 51180 100 181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 02 03 19 4 02 51180 200 7,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   6 504,0

Органы юстиции 257 03 04   1 241,7

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 состояния» полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния»

257 03 04 42 0 02 59300  1 241,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 03 04 42 0 02 59300 100 908,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 04 42 0 02 59300 200 333,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 257 03 09   5 262,3

Муниципальная программа «Профилактика терроризма в Локо-
мотивном городском округе Челябинской области» на 2017-
2019 годы

257 03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика 
экстремизма в Локомотивном городском округе Челябинской об-
ласти» на 2017-2019 годы

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 03 09 88 0 04 20401 100 3 571,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 09 88 0 04 20401 200 520,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 257 03 09 88 0 04 21800  1 131,1

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 257 03 09 88 0 04 21802  1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21802 200 1 131,1

Мероприятия по гражданской обороне 257 03 09 88 0 04 21900  30,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время 257 03 09 88 0 04 21901  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 03 09 88 0 04 21901 200 30,0

Национальная экономика 257 04 00   2 131,1
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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 04 01 22 0 02 29900 100 311,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 01 22 0 02 29900 200 27,5

Продолжение таблицы на стр.9
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Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда 
на территории Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных 

257 04 05 99 0 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 05 99 0 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   1663,0
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Ло-
комотивного городского округа на 2017-2019 годы» 257 04 09 77 0 79 51861  1663,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 04 09 77 0 79 51861 200 1663,0

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 04 12 77 0 79 51000 600 25,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   40 748,2
Коммунальное хозяйство 257 05 02   36 369,3
Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство котельных, систем водо-
снабжения, водоотведения, систем электроснабжения, тепло-
снабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе 
проектно-изыскательские работы (в том числе строительство, 
реконструкция объектов коммунального хозяйства)

257 05 02 14 2 01 00050  36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 14 2 01 00050 200 36 000,0

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомо-
тивного городского округа на 2010-2020 годы 257 05 02 77 0 79 52900  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 77 0 79 52900 200 5,0

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств 
на модернизацию, реконструкцию,капитальный ремонт и строи-
тельство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные 
тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы 
(в том числе строительство, реконструкция объектов коммуналь-
ного хозяйства)

257 05 02 88 0 03 S0050 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 02 88 0 03 S0050 200 220,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (вы-
падающие доходы) 257 05 02 88 0 09 80401  144,3

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 144,3
Благоустройство 257 05 03   2 645,1
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 257 05 03 14 7 01 R5550  2 231,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 03 14 7 01 R5550 200 2 231,1

Муниципальная программа «Формироваеие современной город-
ской среды Локомотивного городского округа на 2017 год» 257 05 03 77 0 79 S5550 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 03 77 0 79 S5550 200 414,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 122,8
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и 
улучшение архитектурного облика территории Локомотивного го-
родского округа» на 2017-2019 годы

257 05 05 77 0 79 52800  1 875,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 77 0 79 52800 200 1 875,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (ПИР) 257 05 05 88 0 09 80400  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 88 0 09 80400  200,0

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию пере-
данных государственных полномочий по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

257 05 05 99 0 02 65200  47,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

257 05 05 99 0 02 65200 100 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 7,0

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 
территории Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти на 2017-2019 гг.»

257 06 03 77 0 79 51400  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 06 03 77 0 79 51400 200 40,0

Образование 257 07 00   64,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 257 07 05   5,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-
2019 годы

257 07 05 77 0 79 50800  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 257 07 05 77 0 79 50800 200 5,0

Молодежная политика 257 07 07   59,8
Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и психотропными веществами и их 
незаконному обороту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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  54,8

Иные бюджетные ассигнования 257 07 07 77 0 79 S4400 800 54,8
Культура, кинематография 257 08 00   10 077,0
Культура 257 08 01   10 077,0
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотив-
ного городского округа услугами учреждений культуры» 257 08 01 77 0 79 59000  10 077,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 08 01 77 0 79 59000  10 077,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 08 01 77 0 79 59000 600 10 077,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   8 705,9
Массовый спорт 257 11 02   8 705,9
Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта 257 11 02 20 1 01 71000  469,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям 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 учрежде-
ниям 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  8 001,6

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 11 02 77 0 79 60000  8 001,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 11 02 77 0 79 60000 600 8 001,6

Средства массовой информации 257 12 00   1 524,5
Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 524,5
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 257 12 04 88 0 45 30100  1 524,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 257 12 04 88 0 45 30100 600 1 524,5

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомотивного го-
родского округа Челябинской области

258     50 068,2

Образование 258 07 00   49 931,4
Общее образование 258 07 02   49 335,1
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

258 07 02 03 0 02 88900  33 972,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

258 07 02 03 0 02 88900 100 33 468,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 03 0 02 88900 200 501,8

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 03 0 02 88900 800 2,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2017-2019 гг.» 258 07 02 77 0 79 53600  14 242,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

258 07 02 77 0 79 53600 100 9 990,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53600 200 3 179,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 258 07 02 77 0 79 53600 300 30,0

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 1 043,4
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомо-
тивном городском округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продук-
тами питания)

258 07 02 77 0 79 53601  819,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 77 0 79 53601 200 819,4

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из ма-
лообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 
2017 год»

258 07 02 77 0 79 55000  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 02 77 0 79 55000 200 300,0

Молодежная политика 258 07 07   472,0
Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  285,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 07 03 0 01 04400 200 285,8

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное 
время на 2017-2019 годы» 258 07 07 77 0 79 S4400  186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 258 07 07 77 0 79S4400 200 186,2

Другие вопросы в области образования 258 07 09   124,3
Организация предоставления психолого-педагогической, меди-
цинской 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 (муници-
пальных) 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-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным 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 
государственной 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259 01 03 88 0 04 20400 100 529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 259 01 03 88 0 04 20400 200 20,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад №1 «Звездочка» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

264     20 743,3

Образование 264 07 00   20 050,5
Дошкольное образование 264 07 01   20 050,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

264 07 01 04 0 02 01900  13 372,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 995,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 04 0 02 01900 200 376,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 264 07 01 77 0 79 53500  5 182,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 261,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 1 874,1

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 47,2

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 
годы(обеспечение продуктами питания)

264 07 01 77 0 79 53501  1 496,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 1 496,1

Социальная политика 264 10 00   692,8
Охрана семьи и детства 264 10 04   692,8

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

264 10 04 04 0 01 09900  115,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 115,6
Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

264 10 04 04 0 02 04900  567,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 567,2
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 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 учреж-
дение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

265     10 636,2

Образование 265 07 00   10 310,5
Дошкольное образование 265 07 01   10 310,5

Продолжение таблицы на стр.10



10 № 15 (315) 2017 года
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

265 07 01 04 0 02 01900  6 164,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

265 07 01 04 0 02 01900 100 5 973,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 191,5

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 265 07 01 77 0 79 53500  3 478,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 112,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 319,3

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 46,4
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 
годы(обеспечение продуктами питания)

265 07 01 77 0 79 53501  667,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 667,8

Социальная политика 265 10 00   325,7
Охрана семьи и детства 265 10 04   210,1
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  115,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 115,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

265 10 04 04 0 02 04900  200,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 200,1
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 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
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского 
округа Челябинской области

266     11 380,5

Образование 266 07 00   11 001,9
Дошкольное образование 266 07 01   11 001,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 

266 07 01 04 0 02 01900  6 705,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

266 07 01 04 0 02 01900 100 6 510,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 195,8

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 266 07 01 77 0 79 53500  3 576,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

266 07 01 77 0 79 53500 100 2 167,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53500 200 1 302,3

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 7953500 800 107,0
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспе-
чение продуктами питания)

266 07 01 77 0 79 53501  719,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 266 07 01 77 0 79 53501 200 719,8

Социальная политика 266 10 00   378,6

Охрана семьи и детства 266 10 04   378,6

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

266 10 04 04 0 01 09900  115,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 115,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

266 10 04 04 0 02 04900  253,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 253,0
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 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 учреж-
дение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области

267     9 020,5

Образование 267 07 00   8 715,5
Дошкольное образование 267 07 01   8 715,5
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

267 07 01 04 0 02 01900  5 103,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 899,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 267 07 01 04 0 02 01900 200 204,0

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования 
в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы 267 07 01 77 0 79 53500  2 960,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

267 07 01 77 0 79 53500 100 1 770,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 153,0

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 36,6
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образо-
вания в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 
годы(обеспечение продуктами питания)

267 07 01 77 0 79 53501  652,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 652,0

Социальная политика 267 10 00   305,0
Охрана семьи и детства 267 10 04   305,0
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в расположенные на территории Челябинской области му-
ниципальные дошкольные образовательные организации, через 
предоставление компенсации части родительской платы

267 10 04 04 0 01 09900  115,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 115,6

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенных на территории 
Челябинской области

267 10 04 04 0 02 04900  179,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 179,4

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, 
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, в дошкольные образовательные организации, через предо-
ставление компенсации части родительской 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

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я ж Е Н И Е

22   августа  2017 г. № 172-р
Об  организации «горячей  линии» по вопросам осуществления  сбора   информации   о    точках продаж  

алкогольной  продукции без  лицензии,контрафактной алкогольной продукции, с целью дальнейшей  передачи 
ее в  правоохранительные органы.

В соответствии с заседанием Рабочей группы по противо-
действию незаконному производству, обороту алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в  Челябинской области при ко-
миссии по противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Челябинской области под председатель-
ством Губернатора Челябинской области Дубровского Б.А.:

1.Создать на номере (35133) 5-67-74 постоянную действу-
ющую «горячую линию» для сбора информации, касающейся 
особых требований к  продаже алкогольной продукции.

Установить режим работы «горячей линии» в соответствии с 
распорядком работы Администрации Локомотивного город-
ского округа.

2. Ответственность за работу «горячей линии» возложить на 
Стрижкову Наталью Сергеевну – начальника службы эконо-
мики и материальных ресурсов Управления экономического 
развития.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного»  и размещению на официальном 
сайте Администрации округа.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения воз-
лагаю на начальника Управления экономического развития До-
вгун А.С.

Исполняющая обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа           Е.М. Попова

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 августа 2017г. № 273

Об отмене не действующих нормативных правовых актов
В соответствии с Законом Челябинской области от 

25.11.2008 года № 329-ЗО «О регистре муниципальных норма-
тивных правовых актов Челябинской области», в связи с из-
менением действующего законодательства и на основании 
результатов ревизии сведений о нормативно-правовых актах, 
направленных для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Челябинской области, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реестр постановлений администрации Локо-
мотивного городского округа, отнесенных к категории норма-
тивных правовых актов, утративших свою юридическую силу, 

не действующих и подлежащих отмене (прилагаются).
2. Отменить постановления администрации Локомотивного 

городского округа, внесенные в реестр нормативно-правовых 
актов, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Л.Н. Формину.

Исполняющая обязанности Главы
Администрации Локомотивного
городского округа             Е.М.Попова

УТВЕРжДЕН
постановлением Администрации

Локомотивного городского округа
от 16.08.2017 года № 273

РЕЕСТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОТНЕСЕННых К КАТЕГОРИИ 
НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ, УТРАТИВШИх СВОЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ, 

НЕ ДЕЙСТВУЮщИх И ПОДЛЕжАщИх ОТМЕНЕ 

Дата, номер 
муниципального 

нормативного 
правового акта

Наименование муниципального нормативного правового акта 

27.06. 2001 № 116
Об утверждении Положения о порядке финансовой поддержки одаренным детям ЗАТО поселок Локомотивный 
по реализации программы «Одаренные дети» и нового состава комиссии по рассмотрению документов и при-
нятию решений финансовой поддержке одаренным детям ЗАТО Локомотивный Челябинской области

24.10.2002 № 118 Об организации учета муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества

24.05.2002 № 61 Об организации планирования и проведения эвакуации населения ЗАТО п. Локомотивный в военное время
25.03.2003 № 40 О мерах по улучшению лекарственного обеспечения населения поселка
25.07.2003 № 85 О создании эвакуационных комиссий

12.04.2005 № 6 Об утверждении Порядка определения прилегающих территорий в Локомотивном городском округе, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

03.11.2005 № 107 Об утверждении порядка представления бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета Локомотив-
ного городского округа

14.03.2006 № 41 О мерах по улучшению лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан 

06.04.2006 № 66 Об утверждении Положения о порядке расходования средств Резервного фонда Главы Локомотивного го-
родского округа

29.12.2006 № 224 Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений» 
29.12.2006 № 223 Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры»

29.12.2006 № 222 Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения» 

29.11.2007 № 203 О порядке администрирования и учета доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета, поступающих в бюджет Локомотивного городского округа 

28.05.2007 № 77 Об утверждении Положений для работников и специалистов муниципальных образовательных учреждений

20.09.2007 № 146
Об утверждении административного Регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Управлением социальной 
защиты населения Локомотивного городского округа

15.07.2008 № 199 Об установлении дополнительных льгот работникам библиотек Локомотивного городского округа 

06.11.2008 № 304 Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году

10.07.2008 № 197
Об утверждении Положения по организации работы по выплате государственных единовременных и еже-
месячных денежных компенсаций и ежемесячных денежных компенсаций гражданам, проживающим в Ло-
комотивном городском округе, при возникновении у них поствакцинальных осложнений

08.07.2008 № 190
О порядке и условиях предоставления отдельным категориям ветеранов, инвалидам и гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в Челя-
бинской области

09.06.2008 № 167 Об утверждении порядка составления проекта местного бюджета Локомотивного городского округа

08.07.2008 № 192
Об установлении расходных обязательств муниципального образования Локомотивного городского округа и 
утверждении порядка осуществления выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью, выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и при-
емных семьях, а также на оплату труда приемных родителей

03.07.2008 № 181 О порядке и условиях предоставления ветеранам труда и ветеранам военной службы мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг

07.07.2008 № 188
Об установлении гарантии социальной защиты сотрудников милиции общественной безопасности Локомо-
тивного городского округа Челябинской области в виде денежной выплаты на частичную оплату стоимости 
путевок их детей школьного возраста (до 15 лет включительно) в организации отдыха и оздоровления детей

27.10.2010 № 156
Об утверждении положения «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения культуры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. Локомотивного городского округа Челя-
бинской области»

27.10.2010 № 154 Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств» Локомотивного городского округа 

27.10.2010 № 157 Об утверждении положения «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Поис-
ково-спасательная служба» Локомотивного городского округа Челябинской области

30.12.2010 № 225
Об утверждении положения «Об установлении системы оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская больница» Локомотивного городского округа Челябинской 
области»

Руководитель аппарата администрации    Л.Н.Формина

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 сентября 2017 г. № 291

О проведении осенних субботников по санитарной очистке территории Локомотивного городского округа 

В честь празднования «Дня городка» и в целях очистки тер-
ритории Локомотивного городского округа от накоплений му-
сора, Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести до 14 сентября 2017 года 
осенние субботники по санитарной очистке территории Локо-
мотивного городского округа от накоплений мусора.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности и ведомственной подчиненности, 
расположенных и зарегистрированных на территории Локомо-
тивного городского округа:

1) организовать уборку (в том числе выкос травы) на закре-
пленных и расположенных вблизи предприятий, учреждений и 
организаций территорий с привлечением максимального коли-
чества работников и жителей Локомотивного городского округа;

2) собранный мусор размещать в специализированных па-
кетах для сбора ТБО;

3) сжигание мусора категорически запрещено.
3. Управляющей компании «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство «Качество»:
1) провести уборку (в том числе выкос травы) и очистку тер-

риторий детских игровых площадок и в 10 метрах по периме-

трам многоквартирных жилых домов, уборку подъездов и лест-
ничных площадок жилых домов силами уборщиц и жильцов 
жилых домов; 

2) проинформировать жильцов многоквартирных домов об 
организации и проведении субботников;

3) участок, ограниченный въездом в городок и выездом из 
городка от ул. Ленина до ул. Строителей.

4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства (Кинцель К.А.):
1) довести письменно до руководителей предприятий, уч-

реждений и организаций информацию о площадях закре-
пленных территорий и планах организации и проведения 
осенних субботников по санитарной очистке территории Локо-
мотивного городского округа согласно приложению 2.

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градострои-
тельной политики, Главного архитектора Бровкину Н.В.

6. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
Локомотивного городского округа                 В.Н. Метлин

Начало. Продолжение на стр.11
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ВОПРОСЫ ЖКХ

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я ж Е Н И Е

06 сентября 2017г. № 181 -р
О начале отопительного сезона 2017-2018 г.г.

На основании постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», постановления Правительства 
РФ от 25.12.2015 года №1434 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»:

1. Теплоснабжающей организации - ООО «ПромЭкоГрупп», 
теплосетевым организациям - МУП «ЖКХ ГВС» Локомотивного 
городского округа (Кочнев Г.В.), ООО «ПромЭкоГрупп» (Ана-
ньева О.И.):

заключить необходимые договорные обязательства;
организовать эксплуатацию в зимний период котельной, сетей 

теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с 
требованиями нормативных документов.

2. Теплоснабжающей организации ООО «ПромЭкоГрупп» 
(АнаньеваО.И.), организациям всех форм собственности и ве-
домственной принадлежности, расположенным на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области, обе-
спечить подачу теплоносителя в подведомственные органи-
зации и многоквартирные жилые дома Локомотивного город-
ского округа, начиная с 25 сентября 2017 года:

Образовательные учреждения Локомотивного городского 
округа:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Локомо-
тивного городского округа;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 1 «Звездочка» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 2 «Колокольчик» Локомотивного го-
родского округа Челябинской области;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 3 «Солнышко» Локомотивного город-
ского округа Челябинской области;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 4 «Золотая рыбка» Локомотивного 
городского округа Челябинской области;

Муниципальное казенное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств» Локомотивного город-
ского округа;

Объекты здравоохранения Локомотивного городского 
округа:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Областная больница» рабочего поселка Локомотивный; 

МУЗ «Карталинская городская больница» инфекционное от-
деление;

Объекты культуры и спорта:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом куль-

туры «Луч» им. Гаджиева Г.А.;
Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс» Локомотивного городского округа;
Прочие учреждения Локомотивного городского округа:
Администрация Локомотивного городского округа;
МБУ «МФЦ Локомотивного городского округа»;
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
ОСП Карталинский почтамт УФПС Челябинской области – 

филиала ФГУП Почта России;
МО МВД России «Карталинский» по Челябинской области;
Комплексный центр социального обслуживания населения 

Карталинского муниципального района. 
Многоквартирные жилые дома Локомотивного городского 

округа.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах мас-

совой информации.
4. Организацию и контроль выполнения настоящего распоря-

жения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации Локомотивного
городского округа                Е.М. Попова

ПРИЛОжЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Локомотивного городского округа

от «___» ________ 2017 г. № _____

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
согласно схемы закрепления территорий за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными 

предпринимателями для проведения весенних субботников по санитарной очистке территории
Локомотивного городского округа

Территории, закрепленные за предприятиями, организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями:

МКОУ СОШ №2 (старшая и начальная школы)
Территория для уборки силами сотрудников школы и школь-

ников:
– территория школы до ограждения, территория стадиона;
– спортивная площадка между домами № 53 и № 54 по ул. 

Школьная;
– спортивные площадки между домами № 50 и № 54 по ул. 

Школьная;
– спортивная площадка перед домом № 58 по ул. Школьная;
– территория всего детского городка от центрального входа 

(включая дорожку) до дороги на ПСС;
– территория по периметру ограждения начальной школы 

до проезжей части ул. Школьная;
– хоккейная площадка.
2. МКУ ДО «ДШИ»
– территория у детской школы искусств;
– территория гаража до теплотрассы, вокруг спортивных 

площадок МКОУ СОШ №2 до ограждения.
3. МК ДОУ ДС №1, МК ДОУ ДС №2, МК ДОУ ДС №3, МК 

ДОУ ДС №4
–  до границ территории по ограждению и 6 метров по пери-

метру участка за ограждением;
МК ДОУ ДС № 1:
– территория за ограждением до угла жилого дома № 2, 

вдоль проезда жилых домов № 15-18, в том числе территории 
детских площадок.

МК ДОУ ДС № 2:
– территория за ограждением до жилого дома № 87 и до 

проезжей части ул. Школьная у жилого дома № 52.
МК ДОУ ДС № 3:
– территория пустыря, ограниченная ограждением, автомо-

бильной дорогой по ул. Советская и гаражным кооперативом.
МК ДОУ ДС № 4:
– территория между автомобильной дорогой по ул. 

Школьная и жилыми домами №№ 42-45.
4. МБУК ДК «Луч»
– участок от сквера у монумента Боевой Славы по границе 

ограждения казарменной зоны до центрального входа в дет-
ский городок;

– территория сквера у монумента Боевой Славы (от КПП-1 
до ул. Ленина и от стадиона до площади перед ДК «Луч»).

5. Администрация, УЭР, УСЗН, Финансовое управление, 
Опека

– территория от входа в здание Администрации до проезжей 
части по ул. Мира и за зданием Администрации, в том числе 
автомобильная стоянка;

– территория от угла жилого дома №2 вдоль проезжей части 
до проезда к жилому дому № 1 по ул. Мира;

– совместно с ЛПСО ГУ «ПСС ЧО» территория зеленых на-
саждений справа от входа в здание Администрации.

6. МО МВД
– территория от входа в МО МВД до проезжей части по ул. 

Мира и до тротуара, ведущего к Микрорайону 2.
7. СМИ
– территория за жилым домом № 18 по ул. Мира.
8. ЛПСО ГУ «ПСС ЧО»
– территория организации ЛПСО ГУ «ПСС ЧО»;
– территория сквера между жилым домом №51 по ул. 

Школьная и зданием МУ КЦСОН г. Карталы, от дома № 51 по 
ул. Школьная и до автодороги по ул. Школьная.

9. ОСП Карталинский почтамт
 – территория здания ОСП (6 метров по периметру) до авто-

мобильной дороги по ул. Ленина;
– территория монумента в честь 59 Ракетной Дивизии.
10. ИП, расположенных на территории рынка
– территория рынка (за ограждением 6 метров);
– территория между рынком и МК ДОУ ДС № 4;
– территория между тротуарами, выходящая на двор между 

жилыми домами №№ 12-14 по ул. Школьная до МКОУ СОШ №2 
(начальная школа).

11. ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локо-
мотивный

– участок по ограждению и за ограждением до проезжей 
части ул. Советская (исключая территорию МФЦ и автомо-
бильной стоянки);

– территория госпиталя по ограждению и за ограждением до 
проезжей части ул. Ленина, ул. Советская.

12. МБУ ЛГО Челябинской области «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг»

– участок по ограждению и за ограждением до проезжей 
части ул. Советская, в том числе автомобильная стоянка и 10м. 
по периметру здания.

13. ООО Управляющая компания
«жилищно-коммунальное хозяйство «Качество»
– территории по периметру жилых домов: №№ 1-2, 3 и 

между жилыми домами 2-3 (до ж/б лотка); 4, 5-6, 19 (до ограж-
дения здания ул. Ленина 21); 20 (до ограждения рынка); 8, 10, 
11, 12-13-14, 15-16, 17-18, 44-45, 42-43, 51-41, 52, 87, 53-56, 57, 
50 (без спортивных площадок), 54, 59, 58, 55 дворовые терри-
тории этих домов.

– территория ограниченная спорткомплексом, проездом за 
жилым домом № 53 по у. Школьная и жилыми домами №№ 41, 
42 по ул. Школьная;

– территория между жилыми домами №№ 10-12; 
   –  территория между ограждением начальной школы и жилым 
домом №14 по ул. Школьная;

– участок, ограниченный въездом в городок и выездом из 
городка от ул. Ленина до ул. Строителей.

14. МУП «жилищно-коммунальное хозяйство горячего 
водоснабжения»

– территория между жилыми домами №№ 43-44 по ул. 
Школьная.

15. МУ КцСОН г. Карталы
– территория МУ КЦСОН: от дороги (ул. Школьная – со сто-

роны насосной станции) и от дороги (ул. Школьная – со сто-
роны жилого дома №17) до дороги вдоль жилого дома № 52 по 
ул. Школьная. 

собранный в мешки мусор необходимо размещать на бли-
жайшей к убранной территории контейнерной площадке

16. АЗС, СТО
– от территории АЗС, СТО (20 метров по периметру от 

зданий АЗС и СТО) до теплотрассы.

17. МУП «жКх» ЛГО
– автомобильные дороги и проезды во дворы по ул. Ленина, 

ул. Советская, ул. Школьная и ул. Мира;
– территория бойлерной с водонапорной башней;
– территория за начальной школой вдоль теплотрассы до 

ограждения ДОУ № 1, за жилым домом № 15 по ул. Школьная;
– территория между жилыми домами № 10-11 по ул. Совет-

ская;
– территория мини-рынка по ул. Школьная, 7;
– участок за Монументом в честь 59 Ракетной Дивизии до 

угла жилого дома № 20; 
– внешние железобетонные лотки (за жилым домом №3 по 

ул. Ленина, вдоль ограждения здания Главпочтамта по ул. Ле-
нина №23).

18. МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Локомотивного городского округа Челябинской области»,

– участок, ограниченный теплотрассой, ограждением и про-
езжей частью ул. Школьная.

19. «Пятерочка»
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 

периметру до автомобильной дороги по ул. Ленина, в том 
числе автомобильная стоянка, газоны и тротуар;

– расчистить от порослей зеленых насаждений, территорию 
вблизи здания м-на «Пятерочка» со стороны Монумента в 
честь 59 Ракетной дивизии. 

20. «Магнит»
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 

периметру;
–  территория перед м-ном «Магнит» до автомобильной до-

роги по ул. Ленина, автомобильной стоянки и газона включи-
тельно.

21. ИП Бабенко
– участок внутри ограждения и за ограждением 6 метров по 

периметру.
 
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории округа убирают территорию 
непосредственно около своих торговых точек и 6 метров 
по периметру.

собранный в мешки мусор 
необходимо размещать на ближайшей 
к убранной территории контейнерной площадке

Исполняющий обязанности
Главы Администрации 
Локомотивного городского округа       В.Н. Метлин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

13 сентября 2017 год № 61–р
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Локомотивного городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования организации местного самоуправ-
ления в Челябинской области», Законом Челябинской области 
от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к уровню професси-
онального образования, профессиональным знаниям и на-
выкам, являющимся предпочтительными для осуществления 
главой муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления муниципальных образований Челябинской области, 
и о признании утратившими силу некоторых законов Челябин-
ской области», Уставом Локомотивного городского округа, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке прове-

дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Локомотивного городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившими силу решение Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа от 17.02.2010 года № 
7-р «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы админи-
страции Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Луч Локомотивного» и подлежит размещению 
на официальном интернет-сайте Собрания депутатов Локо-
мотивного городского округа Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на комиссию по законодательству и местному самоуправ-
лению Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного
городского округа   А.М.Мордвинов

 Утверждено решением
 Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
  от 13.09.2017 г. № 61-р 

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного городского округа 

Челябинской области

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1. Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность главы Локомотивного городского округа 
Челябинской области (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 11 июня 2015 года № 189-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации местного са-
моуправления в Челябинской области», Законом Челябинской 
области от 28.12.2016 г. № 488-ЗО «О требованиях к уровню 
профессионального образования, профессиональным знаниям 
и навыкам, являющимся предпочтительными для осущест-
вления главой муниципального района, городского округа, го-
родского округа с внутригородским делением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, и о признании утратившими силу некоторых законов 
Челябинской области», Уставом Локомотивного городского 
округа и определяет состав, порядок формирования, полно-
мочия конкурсной комиссии, квалификационные требования к 
кандидатам на должность главы Локомотивного городского 
округа Челябинской области, а также порядок назначения и 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области.

2. Применяемые в настоящем Положении понятия исполь-
зуются в следующих значениях:

конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования (далее – конкурс) – проводимая в по-
рядке и на условиях, установленных настоящим Положением, 
процедура выявления граждан Российской Федерации из 
числа зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов, 
которые по своим профессиональным качествам наиболее 
подготовлены для замещения должности главы муниципаль-
ного образования, с целью последующего представления ука-
занных кандидатов представительному органу муниципального 
образования для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы муниципального образования;

конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Челябинской области, Уставом Локомотив-
ного городского округа и настоящим Положением для прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования;

председатель конкурсной комиссии – лицо, избранное из 
числа членов конкурсной комиссии в порядке, предусмо-
тренном пунктом 10 настоящего Положения, и осуществля-
ющее общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;

кандидат на должность главы муниципального образования 
(далее – кандидат) – лицо, выдвинутое в установленном на-
стоящим Положением порядке в качестве претендента на за-
мещение должности главы муниципального образования;

зарегистрированный конкурсной комиссией кандидат на 
должность главы муниципального образования (далее – заре-
гистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное кон-
курсной комиссией в качестве кандидата и допущенное к уча-
стию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования;

технический секретарь конкурсной комиссии (далее – техни-
ческий секретарь) – лицо, назначенное Собранием депутатов 
Локомотивного городского округа (далее – Собрание депу-
татов) для информационного, организационного и документа-
ционного обеспечения деятельности конкурсной комиссии.

3. Конкурс обеспечивает равные права кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов на избрание на должность главы 
муниципального образования. 

II. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПОЛНОМОЧИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Конкурсная комиссия образуется в составе шести человек.
При формировании конкурсной комиссии половина ее 

членов назначается Собранием депутатов Локомотивного го-
родского округа, а другая половина – Губернатором Челябин-
ской области. 

5. Кандидатуры членов конкурсной комиссии, назначаемых 
Собранием депутатов, могут вноситься председателем Со-
брания депутатов, депутатами, депутатскими объединениями, 
представленными в Собрании депутатов.

Члены конкурсной комиссии от Собрания депутатов назна-
чаются решением Собрания депутатов, принятым простым 
большинством голосов депутатов от установленной числен-
ности Собрания депутатов, после гласного обсуждения каждой 
из представленных кандидатур.

6. Члены конкурсной комиссии от Губернатора Челябинской 
области назначаются распоряжением Губернатора Челябин-
ской области. 

7. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
состоит из председателя и членов конкурсной комиссии.

8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) рассматривает документы кандидатов, представленные 

на конкурс;
3) принимает решение о регистрации кандидата, об отказе в 

регистрации кандидата;
4) обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов в соответствии с законода-
тельством;

5) в случае необходимости привлекает к работе экспертов-
специалистов (с правом совещательного голоса);

6) рассматривает обращения и вопросы, возникающие в 
процессе подготовки и проведения конкурса; 

7) принимает решение о признании конкурса состоявшимся 
в случае, предусмотренном пунктом 35 настоящего Положения;

8) принимает решение о признании конкурса несостояв-
шимся по основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоя-
щего Положения;

9) рассматривает споры, связанные с проведением кон-
курса, принимает по ним решения.

9. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения 
только в случае присутствия на заседании не менее двух 
третей от установленной численности членов (4 человека). До-
пускается отсутствие по одному представителю от Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа и Губернатора Че-
лябинской области.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНы КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
10. Председатель конкурсной комиссии избирается из числа 

членов конкурсной комиссии, назначенных Губернатором Челя-

бинской области, на первом заседании конкурсной комиссии в 
ходе открытого голосования простым большинством голосов 
от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании.

11. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью кон-

курсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной 

комиссии, дает поручения и указания техническому секретарю 
по вопросам обеспечения деятельности конкурсной комиссии;

3) открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной ко-
миссии;

4) объявляет заседание конкурсной комиссии право-
мочным или принимает решение о его переносе из-за отсут-
ствия кворума;

5) вносит предложение о проведении заседания кон-
курсной комиссии в соответствии с абзацем четвертым пункта 
31 настоящего Положения;

6) вправе знакомиться со всеми документами и материа-
лами, касающимися деятельности конкурсной комиссии;

7) принимает участие в оценке профессиональных качеств 
зарегистрированных кандидатов;

8) принимает участие в рассмотрении споров, связанных с 
проведением конкурса;

9) обладает правом голоса по всем вопросам, рассматри-
ваемым конкурсной комиссией, вправе вносить по ним пред-
ложения и замечания, высказывать особое мнение. При при-
нятии конкурсной комиссией решения открытым 
голосованием в случае равенства голосов «за» и «против» 
голос председателя (председательствующего на заседании) 
является решающим;

10) подписывает протоколы всех решений конкурсной ко-
миссии, иные документы конкурсной комиссии.

12. В период временного отсутствия председателя кон-
курсной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в от-
пуске) руководство деятельностью конкурсной комиссии осу-
ществляет член конкурсной комиссии (председательствующий 
на заседании), избранный из ее состава большинством го-
лосов от установленной численности членов конкурсной ко-
миссии по представлению председателя конкурсной ко-
миссии.

13. Каждый член конкурсной комиссии обладает правом 
голоса по всем вопросам, рассматриваемым конкурсной ко-
миссией, вправе вносить по ним предложения и замечания, 
высказывать особое мнение, знакомиться со всеми докумен-
тами и материалами, касающимися деятельности конкурсной 
комиссии, принимать участие в оценке профессиональных 
качеств зарегистрированных кандидатов, а также в рассмо-
трении споров, связанных с проведением конкурса, подписы-
вать протоколы всех решений конкурсной комиссии.

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

14. Ответственным за информационное, организационное 
и документационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии является технический секретарь.

Технический секретарь не является членом конкурсной ко-
миссии.

15. Технический секретарь:
1) организует публикацию объявления о проведении конкурса; 
2) принимает от кандидатов заявления о допуске к участию 

в конкурсе и иные документы, предусмотренные пунктом 25 
настоящего Положения;

3) организует проверку достоверности сведений и выпол-
нения требований, указанных в абзаце двадцать втором 
пункта 25 настоящего Положения; 

4) взаимодействует с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами государ-
ственной власти Челябинской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Челябинской 
области, избирательными комиссиями Челябинской области 
по вопросам, связанным с деятельностью конкурсной ко-
миссии;

5) информирует конкурсную комиссию в порядке и слу-
чаях, предусмотренных абзацем двадцать четвертым пункта 
25 настоящего Положения;

6) извещает кандидатов в случаях, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 26 настоящего Положения; 

7) осуществляет подготовку доклада, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 26 настоящего Положения, высту-
пает с указанным докладом на предварительном заседании 
конкурсной комиссии; 

8) осуществляет подготовку заседаний конкурсной ко-
миссии, включая информирование членов конкурсной ко-
миссии по всем вопросам ее деятельности; 

9) извещает лиц, принимающих участие в работе кон-
курсной комиссии, о времени и месте проведения заседаний 
не менее чем за три дня до их начала;

10) ведет и подписывает протоколы всех заседаний кон-
курсной комиссии;

11) извещает кандидатов о решениях конкурсной комиссии 
и доводит до них информацию в порядке, предусмотренном 
абзацем вторым пункта 28, пунктом 30 и абзацем третьим 
пункта 31 настоящего Положения;

12) сообщает зарегистрированным кандидатам о резуль-
татах конкурса в порядке, предусмотренном пунктом 43 на-
стоящего Положения;

13) направляет итоговый протокол заседания конкурсной 
комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящего 
Положения;

14) готовит проекты ответов на обращения и запросы, по-
ступившие в конкурсную комиссию.

16. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии осуществляет аппарат Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа.

V. ПОРЯДОК ОБъЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА
17. Решение об объявлении конкурса, назначении техниче-

ского секретаря принимается Собранием депутатов.
18. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы муниципального об-

разования;
2) досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования;
3) принятия конкурсной комиссией решения о признании 

конкурса несостоявшимся по основаниям, предусмотренным 
пунктом 36 настоящего Положения;
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4) непринятия Собранием депутатов решения об из-

брании главы муниципального образования из числа пред-
ставленных конкурсной комиссией зарегистрированных кан-
дидатов, в том числе в связи с их самоотводом; 

5) если зарегистрированный кандидат, избранный на 
должность главы муниципального образования, не сложил с 
себя полномочия, несовместимые со статусом главы муници-
пального образования, согласно законодательству Россий-
ской Федерации.

19. Решение об объявлении конкурса, назначении техни-
ческого секретаря принимается не позднее, чем за 60 дней 
до окончания срока полномочий главы муниципального об-
разования. В случаях, предусмотренных подпунктами 2–5 
пункта 18 настоящего Положения, решение об объявлении 
конкурса принимается Собранием депутатов в течение 30 
дней со дня наступления одного из указанных случаев. 

20. Решение об объявлении конкурса направляется Губер-
натору Челябинской области не позднее дня, следующего за 
днем принятия указанного решения, для принятия решения о 
назначении Губернатором Челябинской области половины 
членов конкурсной комиссии, в соответствии с абзацем 
вторым пункта 4 настоящего Положения.

21. Решение об объявлении конкурса, а также объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе (приложение 1), 
условия проведения конкурса, сведения о дате, времени, 
месте его проведения должны быть опубликованы в пе-
чатном издании «Луч Локомотивного » не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в кон-
курсе указываются установленные действующим законода-
тельством требования, которым должен соответствовать 
кандидат.

Решение об объявлении конкурса, а также объявление о 
приеме документов для участия в конкурсе, условия кон-
курса, сведения о дате, времени, месте его проведения могут 
быть дополнительно опубликованы в иных средствах мас-
совой информации, а также размещены на официальном 
сайте органов местного самоуправления Локомотивного го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 
 22. При проведении конкурса кандидатам, зарегистриро-

ванным кандидатам гарантируется равенство прав в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

23. Кандидатом на должность главы муниципального об-
разования может быть зарегистрирован гражданин Россий-
ской Федерации, который на день проведения конкурса до-
стиг возраста 21 года и не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограни-
чений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Россий-
ской Федерации, не обладающий пассивным избирательным 
правом на день проведения конкурса.

24. Кандидаты на должность главы Локомотивного город-
ского округа должны иметь высшее профессиональное обра-
зование и обладать следующими профессиональными зна-
ниями и навыками в области законодательства Российской 
Федерации и законодательства Челябинской области:

– знание Конституции Российской Федерации;
– знание Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– знание Устава (Основного Закона) Челябинской области 
и Устава Локомотивного городского округа;

– знание основных положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», законов Челябинской области о наде-
лении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;

– навыки управленческой деятельности. 
VII. ПОРЯДОК ВыДВИжЕНИЯ 

И РЕГИСТРАцИИ КАНДИДАТОВ 
25. О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 

комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдви-

жении кандидата, а кандидат считается выдвинутым после 
поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-
того лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю: 
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в 

письменной форме (приложение 2) с обязательством в 
случае избрания сложить с себя полномочия, несовме-
стимые со статусом главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего па-
спорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, иден-
тификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и рекви-
зитов документа об образовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование со-
ответствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 
снятия или погашения судимости;

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также заверенные кандидатом копии доку-
ментов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом. Если кандидат менял фамилию, 
или имя, или отчество также представляются копии соответ-
ствующих документов.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
предъявляется кандидатом при личном представлении доку-
ментов техническому секретарю, копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается 
техническим секретарем в присутствии кандидата и заверя-
ется подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к 
нему документы;

3) сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 
праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные све-
дения представляются по форме согласно приложению 1 к 
Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и 
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолетних детей по форме, предус-
мотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за пределами территории Российской Федерации, о расходах 
по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представля-
емых кандидатами на выборах в органы государственной 
власти, выборах глав муниципальных районов и глав город-

ских округов, а также политическими партиями в связи с внесе-
нием Президенту Российской Федерации предложений о кан-
дидатурах на должность высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 июня 2013 года № 546 «О проверке достовер-
ности сведений об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской 
Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению 
объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг 
и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы 
государственной власти, выборах глав муниципальных рай-
онов и глав городских округов, а также политическими пар-
тиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего должност-
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти) субъекта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами (приложение 3);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

9) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных 

данных (приложение 4).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования кандидат обязан к 
моменту представления документов, необходимых для реги-
страции кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно пред-
ставлены иные сведения.

Документы, указанные в подпунктах 1–11 настоящего 
пункта, кандидат обязан представить лично либо они могут 
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в слу-
чаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на заявлении в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в ко-
тором кандидат находится на излечении, администрацией уч-
реждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые 
и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным 
законом.

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инва-
лидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоя-
тельно написать заявление о допуске к участию в конкурсе, 
заполнить или заверить иные документы, предусмотренные 
законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, оказываю-
щего помощь в заполнении или заверении документов, ука-
занных в подпунктах 1–11 настоящего пункта, должны быть 
нотариально удостоверены.

Технический секретарь организует проверку достоверности 
сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с под-
пунктами 1–3 настоящего пункта, а также проверку выполнения 
требований, предусмотренных абзацем восемнадцатым насто-
ящего пункта в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

Проверка выполнения требований, предусмотренных аб-
зацем восемнадцатым настоящего пункта, осуществляется по 
основаниям, установленным Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Технический секретарь информирует конкурсную комиссию 
о кандидатах, подавших заявления о допуске к участию в кон-
курсе, а также о выявленных фактах недостоверности пред-
ставленных кандидатами сведений.

26. Документы для участия в конкурсе, предусмотренные 
пунктом 25 настоящего Положения, представляются техниче-
скому секретарю в течение пятнадцати дней после дня опубли-
кования решения об объявлении конкурса.

При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсут-
ствия каких-либо документов, представление которых техниче-
скому секретарю для уведомления о выдвижении кандидата и 
их последующей регистрации конкурсной комиссией предусмо-
трено законом, или несоблюдения требований закона к оформ-
лению документов технический секретарь не позднее чем за 
три дня до дня заседания конкурсной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата из-
вещает об этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня 
заседания конкурсной комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, и представленные в соответствии с подпун-
ктами 1, 3–6 пункта 25 настоящего Положения, а также в иные 
документы, представленные техническому секретарю для уве-
домления о выдвижении кандидата и их последующей реги-
страции конкурсной комиссией, в целях приведения указанных 
документов в соответствие с требованиями закона, в том числе 
к их оформлению. Кандидат вправе заменить представленный 
документ только в случае, если он оформлен с нарушением 
требований закона. В случае отсутствия копии какого-либо до-
кумента, представление которой предусмотрено подпунктами 
2, 8–9 пункта 25 настоящего Положения, кандидат вправе пред-
ставить ее не позднее чем за один день до дня заседания кон-
курсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата.

Технический секретарь на основе представленных резуль-
татов проверки сведений о кандидатах, а также иных доку-
ментов и материалов осуществляет подготовку доклада о вы-
двинутых кандидатах, о результатах проверки документов и 
сведений, указанных в пункте 25 настоящего Положения, с 
целью принятия конкурсной комиссией решения о регистрации 
кандидата, об отказе в регистрации кандидата на предвари-
тельном заседании конкурсной комиссии.

27. Решение о регистрации кандидата, об отказе в реги-
страции кандидата принимает конкурсная комиссия на осно-
вании представленных техническим секретарем доклада, иных 
документов и материалов.

28. Кандидат, в отношении которого конкурсная комиссия 
приняла решение о его регистрации, приобретает статус заре-
гистрированного кандидата и считается допущенным к участию 
в конкурсе.

О решении конкурсной комиссии о регистрации кандидата, и 
соответственно, о допуске кандидата к участию в конкурсе тех-
нический секретарь извещает зарегистрированного кандидата 
в письменной форме в течение трех дней со дня принятия та-
кого решения.

29. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 

абзацем восемнадцатым пункта 25 настоящего Положения;
3) отсутствие среди документов, представленных для уве-

домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 

необходимых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий дню заседания кон-
курсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, оформленных с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации;

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания кон-
курсной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-
либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3–7 пункта 25 
настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с абзацем шестым 
пункта 25 настоящего Положения;

7) отсутствие у кандидата высшего профессионального об-
разования в соответствии с абзацем первым пункта 24 настоя-
щего Положения.

Перечень оснований отказа в регистрации кандидата, уста-
новленный настоящим пунктом, является исчерпывающим.

В случае отказа в регистрации кандидата кандидат счита-
ется не допущенным к участию в конкурсе. 

30. О решении конкурсной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата, и соответственно, о недопуске кандидата к участию 
в конкурсе технический секретарь извещает кандидата в пись-
менной форме в течение трех дней со дня принятия такого ре-
шения.

VIII. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

31. На предварительном заседании конкурсной комиссии 
проводятся организационно-подготовительные мероприятия, в 
том числе избрание председателя конкурсной комиссии в по-
рядке, установленном пунктом 10 настоящего Положения, рас-
смотрение документов, представленных кандидатами, а также 
поступивших от них обращений по вопросам, входящим в ком-
петенцию конкурсной комиссии, заслушивание доклада техни-
ческого секретаря о результатах проверки документов и све-
дений, указанных в пункте 25 настоящего Положения, принятие 
решения о регистрации кандидата, об отказе в регистрации 
кандидата.

Решения, принятые на предварительном заседании кон-
курсной комиссии, оформляются протоколом заседания кон-
курсной комиссии, который подписывается председателем кон-
курсной комиссии, всеми членами конкурсной комиссии, 
присутствовавшими на предварительном заседании, и техни-
ческим секретарем.

По итогам предварительного заседания конкурсной ко-
миссии технический секретарь извещает зарегистрированных 
кандидатов о дате, месте и времени проведения конкурса. Кан-
дидаты, которым отказано в регистрации извещаются в по-
рядке и сроки, предусмотренные пунктом 30 настоящего Поло-
жения.

В случае необходимости по предложению председателя 
конкурсной комиссии может проводиться несколько предвари-
тельных заседаний конкурсной комиссии. 

Предварительное заседание конкурсной комиссии, как пра-
вило, проводится в месте нахождения Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа (муниципального района). По 
согласованию с членами конкурсной комиссии может быть при-
нято решение о проведении предварительного заседания кон-
курсной комиссии в ином месте. 

Предварительное заседание конкурсной комиссии и конкурс 
не могут проводиться в один день. 

IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
32. Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистриро-

ванных кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов, а также с учетом результатов конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных качеств зарегистриро-
ванных кандидатов, включая индивидуальное собеседование и 
(или) тестирование. Зарегистрированным кандидатам может 
быть предложено представить программу социально-экономи-
ческого развития муниципального образования.

33. Во время проведения конкурса в обязательном порядке 
оценивается уровень профессиональных знаний и навыков за-
регистрированных кандидатов в области законодательства 
Российской Федерации и законодательства Челябинской об-
ласти согласно Закону Челябинской области от 28.12.2016 г. № 
488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального образо-
вания, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся 
предпочтительными для осуществления главой муниципаль-
ного района, городского округа, городского округа с внутриго-
родским делением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, и о признании 
утратившими силу некоторых законов Челябинской области».

Члены конкурсной комиссии при оценке зарегистриро-
ванных кандидатов руководствуются следующими критериями: 

1) уровень знаний зарегистрированными кандидатами:
– Конституции Российской Федерации;
– Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; 

– Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Устава (Основного Закона) Челябинской области и Устава 
Локомотивного городского округа;

– основных положений Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации; 

– основных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции»; 

– основных положений законов Челябинской области о на-
делении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями;

2) правильность, полнота, четкость, логическая последова-
тельность и непротиворечивость ответов зарегистрированных 
кандидатов на вопросы о практике применения указанных нор-
мативных правовых актов; 

3) умение зарегистрированных кандидатов самостоятельно 
обобщать информацию о развитии местного самоуправления в 
Российской Федерации и Челябинской области, взаимодей-
ствии органов государственной власти Челябинской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Челябинской области, прогнозировать развитие ситу-
ации в этой сфере;

4) навыки управленческой деятельности зарегистриро-
ванных кандидатов, в частности, наличие у них опыта управ-
ленческой деятельности на руководящих должностях в органи-
зациях, государственных органах, органах местного 
самоуправления, а также деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя, являющегося работодателем;

5) степень логичности, полноты и структурированности ин-
формации в представленной зарегистрированным кандидатом 
программе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования (при наличии), взаимосвязь ее положений с 
актуальными задачами и деятельностью органов государ-
ственной власти Челябинской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Челябинской об-
ласти по улучшению основных экономических показателей, 
повышению благосостояния и качества жизни жителей муници-
пального образования; степень владения соответствующей 
информацией, наглядность и грамотность ее изложения.

Индивидуальное собеседование с зарегистрированным 
кандидатом проводится в отсутствие других зарегистриро-
ванных кандидатов.

По итогам индивидуального собеседования член конкурсной 
комиссии оценивает каждого зарегистрированного кандидата с 
учетом критериев, изложенных в настоящем пункте. 

После завершения индивидуального собеседования с 
каждым из зарегистрированных кандидатов членами кон-
курсной комиссии осуществляется коллегиальное обсуждение 
результатов собеседования, по итогам которого председатель 

конкурсной комиссии выносит на голосование вопрос об опре-
делении победителей конкурса. По каждому зарегистрирован-
ному кандидату проводится отдельное голосование членов 
конкурсной комиссии. При этом победителями конкурса при-
знаются не менее двух зарегистрированных кандидатов, на-
бравших по итогам голосования наибольшее число голосов 
членов конкурсной комиссии.

X. РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
34. По результатам конкурса конкурсная комиссия прини-

мает решение о признании конкурса состоявшимся или несо-
стоявшимся.

Конкурс признается состоявшимся в случае принятия кон-
курсной комиссией решения о признании не менее двух зареги-
стрированных кандидатов победителями конкурса и представ-
лении их Собранию депутатов для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы Локомотивного городского 
округа.

36. Конкурсная комиссия принимает решение о признании 
конкурса несостоявшимся в случаях:

1) отсутствия заявлений кандидатов о допуске к участию в 
конкурсе либо подачи заявления только от одного кандидата; 

2) отзыва всеми кандидатами, зарегистрированными канди-
датами заявлений о допуске к участию в конкурсе;

3) неявки на конкурс всех зарегистрированных кандидатов 
или явки только одного зарегистрированного кандидата; 

4) отказа в регистрации всем кандидатам по основаниям и в 
порядке, предусмотренным пунктом 29 настоящего Положения;

5) если после отказа в регистрации кандидатам по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным пунктом 29 настоящего 
Положения, остается только один зарегистрированный кан-
дидат;

6) отсутствия по результатам конкурса среди зарегистриро-
ванных кандидатов двух и более лиц, которые по своим про-
фессиональным качествам подготовлены для замещения 
должности главы муниципального образования.

37. Факт неявки зарегистрированного кандидата без уважи-
тельной причины на заседание конкурсной комиссии приравни-
вается к факту отзыва им заявления о допуске к участию в кон-
курсе.

38. Решения о признании причины неявки зарегистрирован-
ного кандидата на конкурс уважительной либо неуважительной, 
о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, а 
также по процедурным вопросам принимаются конкурсной ко-
миссией простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, при открытым голосовании.

39. Решения, предусмотренные пунктами 35 и 36 настоя-
щего Положения, принимаются конкурсной комиссией простым 
большинством голосов от установленной численности членов 
конкурсной комиссии при открытом голосовании.

40. При проведении голосования член конкурсной комиссии 
голосует «за» или «против». При принятии конкурсной комис-
сией решения открытым голосованием в случае равенства го-
лосов «за» и «против» голос председателя (председательству-
ющего на заседании) является решающим.

41. Решения конкурсной комиссии по вопросам, изло-
женным в пункте 38 и абзаце первом пункта 39 настоящего По-
ложения, принимаются в отсутствие кандидатов, зарегистриро-
ванных кандидатов.

42. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом 
заседания конкурсной комиссии (приложение 5), который под-
писывается председателем конкурсной комиссии, всеми чле-
нами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, 
и техническим секретарем.

43. Каждому зарегистрированному кандидату сообщается о 
результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней 
со дня принятия решения о результатах конкурса и подписания 
итогового протокола заседания конкурсной комиссии.

44. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии на-
правляется в Собрание депутатов, Губернатору Челябинской 
области, Законодательное Собрание Челябинской области в 
течение трех дней со дня принятия решения о результатах кон-
курса.

45. Голосование по кандидатурам на должность главы Локо-
мотивного городского округа из числа представленных Со-
бранию депутатов кандидатов, признанных победителями кон-
курса, проводится Собранием депутатов в течение 15 дней со 
дня получения им итогового протокола заседания конкурсной 
комиссии. 

В случае, если ко дню проведения голосования, предусмо-
тренного абзацем первым настоящего пункта, останется только 
один из представленных Собранию депутатов кандидатов, при-
знанных победителями конкурса, Собрание депутатов про-
водит голосование по одному этому кандидату.

46. В случаях, предусмотренных подпунктами 3–5 пункта 18 
настоящего Положения, Собрание депутатов принимает ре-
шение об объявлении повторного конкурса в порядке и сроки, 
установленные настоящим Положением.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНыЕ ПОЛОжЕНИЯ
47. Расходы, связанные с организацией и проведением кон-

курса, осуществляются Собранием депутатов за счет средств 
бюджета Локомотивного городского округа в пределах сметы, 
утвержденной Собранием депутатов.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, иные расходы), осуществляются кандидатами, заре-
гистрированными кандидатами за счет собственных средств.

48. Споры, связанные с проведением конкурса, разреша-
ются конкурсной комиссией в порядке, установленном насто-
ящим Положением и в судебном порядке.

49. Документы кандидатов, зарегистрированных кандидатов 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в те-
чение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения ука-
занного срока документы хранятся в Собрании депутатов, 
после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

 Приложение 1 к Положению 
«О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность
 главы Локомотивного городского округа

 
ОБъЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛжНОСТЬ 
ГЛАВы ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с решением Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа Челябинской области от ______201__ 
г. № ___ «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Локомотивного городского округа Челябин-
ской области» объявляется конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы Локомотивного городского округа Челябин-
ской области (далее – конкурс). 

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия в по-
рядке и на условиях, установленных Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа Челябинской области от ______201__ г. № 
___ (далее – Положение), для выявления граждан Российской 
Федерации из числа зарегистрированных конкурсной комис-
сией кандидатов, которые по своим профессиональным каче-
ствам наиболее подготовлены для замещения должности 
главы муниципального образования, с целью последующего 
представления указанных кандидатов представительному ор-
гану муниципального образования для проведения голосо-
вания по кандидатурам на должность главы муниципального 
образования.

Кандидатом на должность главы муниципального образо-
вания может быть зарегистрирован гражданин Российской Фе-
дерации, который на день проведения конкурса достиг воз-
раста 21 года и не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Начало. Продолжение на стр.13
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Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской 

Федерации, не обладающий пассивным избирательным 
правом на день проведения конкурса.

Кандидаты на должность главы Локомотивного городского 
округа должны иметь высшее профессиональное образование 
и обладать следующими профессиональными знаниями и на-
выками в области законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области:

– знание Конституции Российской Федерации;
– знание Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

– знание Устава (Основного Закона) Челябинской области и 
Устава Локомотивного городского округа;

– знание основных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона «О противодействии 
коррупции», законов Челябинской области о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями;

– навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия считается уведомленной о выдви-

жении кандидата, а кандидат считается выдвинутым после по-
ступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю конкурсной 
комиссии (далее – технический секретарь): 

1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в пись-
менной форме (приложение 2 к Положению); 

2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также заверенные кандидатом копии доку-
ментов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об 
образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом. Если кандидат менял фамилию, или имя, 
или отчество также представляются копии соответствующих 
документов;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному 
закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и не-
совершеннолетним детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного ха-
рактера за пределами территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и 
несовершеннолетних детей по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года 
№ 546;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 июня 2013 года № 546;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструментами (приложение 3 к 
Положению);

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

9) копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

10) три фотографии (4x6);
11) письменное согласие на обработку персональных 

данных (приложение 4 к Положению).
При проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования кандидат обязан к 
моменту представления документов, необходимых для реги-
страции кандидата, закрыть счета (вклады), прекратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных фи-
нансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно пред-
ставлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные доку-
менты кандидатов принимаются техническим секретарем Со-
брания депутатов Локомотивного городского округа в период с 
«__» ________ 201__ г. по «__» ________ 201__ г. включи-
тельно, в рабочие дни с __ часов __ минут до__ часов __ минут, 
в выходные дни с __ часов __ минут до __ часов __ минут по 
адресу: 457390, Челябинская область, Локомотивный город-
ской округ, ул. Мира, д.60, каб. № 208, тел. (835133) 5-67-81.

 Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ло-
комотивного городского округа проводится «__» _________ 
201__ года в __ часов __ минут в здании администрации 
Локомотивного городского округа по адресу: 457390, Челя-
бинская область, Локомотивный городской округ, ул. 
Мира, д.60, конференц зал (2 этаж). 

Конкурс проводится в форме испытания. 
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зарегистриро-

ванных кандидатов на основании представленных ими доку-
ментов, а также с учетом результатов конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных качеств зарегистриро-
ванных кандидатов.

Зарегистрированные кандидаты могут представить про-
грамму социально-экономического развития муниципального 
образования.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, иные расходы), осуществляются кандидатами, заре-
гистрированными кандидатами за счет собственных средств.

 Приложение 2 к Положению 
«О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа»

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 
главы  Локомотивного городского округа от_________________
_____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Гражданство _________________________________________ 
Дата и место рождения _________________________________
Адрес места жительства ________________________________
_____________________________________________________

(указать почтовый индекс)

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ______
_____________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,

_____________________________________________________
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
_____________________________________________________

Сведения о профессиональном образовании (при наличии) __
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 

образовании и о квалификации)

Основное место работы или службы, занимаемая должность 
_____________________________________________________

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий)

Сведения о наличии статуса депутата ______________________
_____________________________________________________

 (заполняется в случае осуществления полномочий депутата 
_____________________________________________________
непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 

представительного органа)

Сведения о судимости _________________________________
   Если имелась или имеется судимость  
  указываются соответствующие
_____________________________________________________
сведения, а если судимость снята или погашена, – также сведения о 

дате снятия или погашения судимости

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кан-

дидатур на должность главы Локомотивного городского округа.
С условиями конкурса ознакомлен. 
Согласен с проведением проверки достоверности сведений, 

предоставленных мною, в том числе о принадлежащих мне до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера.

С проведением процедуры оформления допуска к работе со 
сведениями, составляющими государственную и иную, охраня-
емую законом тайну, согласен.

Обязуюсь в случае моего избрания сложить с себя полно-
мочия, несовместимые со статусом главы муниципального об-
разования.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые доку-
менты, необходимые для участия в конкурсе).

«___»________20___г.   __________   ____________________
   (подпись)         (расшифровка подписи)

* Заявление оформляется в рукописном виде.

 Приложение 3 к Положению 
«О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа» 

В конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы

 Локомотивного городского округа 
Челябинской области

от кандидата на должность главы
 Локомотивного городского округа 

Челябинской области
_____________________________ 

                                       (фамилия, инициалы кандидата)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с подпунктом 6 пункта 25 Положения «О по-

рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области» 
я, ___________________________________________________
____________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество кандидата)

выдвинутый кандидатом на должность главы Локомотив-
ного городского округа Челябинской области, уведомляю о том, 
что не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владею и 
(или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструмен-
тами.
 _________     ______________________   _________________
   (подпись)               (инициалы, фамилия) (дата)

 Приложение № 4 к Положению 
«О порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур 
на должность главы 

Локомотивного городского округа»

СОГЛАСИЕ 
кандидата на должность главы Локомотивного городского 

округа Челябинской области в конкурсную комиссию по отбору 
кандидатур на должность главы Локомотивного городского 
округа Челябинской области и иных субъектов персональных 
данных
Я, __________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
Зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________
_____________________________________________________

паспорт серия _____ № ________, выдан __________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» 
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ) 
даю согласие на обработку своих персональных данных и иных 
субъектов персональных данных конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Локомотивного город-
ского округа Челябинской области, расположенной по адресу: 
457390, Челябинская область, Локомотивный городской округ, 
ул.Мира, д.60, каб. № 208, тел. (835133)5-67-81, совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ со всеми данными, ко-
торые находятся в распоряжении конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность главы Локомотивного город-
ского округа городского округа Челябинской области, с целью 
проведения надлежащим образом процедуры конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания, предусмотренной Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», а также с 
целью предоставлять сведения в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами следующих моих персональных данных: 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых 
дается согласие:

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие); 
паспортные данные или данные документа, удостоверяю-

щего личность; 
дата рождения, место рождения, гражданство;
сведения о наличии статуса депутата и наименование соот-

ветствующего представительного органа;
отношение к воинской обязанности и иные сведения воен-

ного билета и приписного удостоверения;
данные документов о профессиональном образовании, про-

фессиональной переподготовке, повышении квалификации, 
стажировке, данные документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, списки научных трудов и изобретений и све-
дения о наградах и званиях;

наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период 

работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
сведения о размере и об источниках доходов, а также об 

имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах;

сведения о недвижимом имуществе, а также о принадле-
жащем супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко-

торых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Россий-
ской Федерации, а также сведения о таких обязательствах су-
пруга и несовершеннолетних детей;

сведения о расходах, а также о расходах супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает 
общий (вместе с супругом) доход за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

сведения о счетах (вкладах), хранении наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владении и 
(или) пользовании иностранными финансовыми инструмен-
тами;

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения 
близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), 
а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких 
родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также 
мужа (жены);

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рож-
дения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен);

близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а 
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно прожива-
ющие за границей и (или) оформляющие документы для вы-
езда на постоянное место жительства в другое государство 
(фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за гра-
ницей);

знание иностранных языков,
пребывание за границей (когда, где и с какой целью);
семейное положение и данные о составе и членах семьи;
сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и 

страховании;
данные документов об инвалидности (при наличии);
данные медицинского заключения, стаж работы и другие 

данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке;
должность, квалификационный уровень, классный чин;
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, 

картах;
адрес места жительства (по регистрации и фактический), 

дата регистрации по указанному месту жительства;
номер телефона (стационарный домашний, мобильный);
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории РФ 
(ИНН);

данные страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования;

данные страхового медицинского полиса обязательного 
страхования граждан.

2. Перечень действий, на совершение которых дается со-
гласие.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для 
обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня 
законодательства Российской Федерации, регулирующего от-
ношения, связанные с избранием выборного должностного 
лица местного самоуправления, исполнением им своих полно-
мочий и прекращением исполнения им своих полномочий для 
реализации функций, возложенных на конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы Локомотивного город-
ского округа Челябинской области законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Челябинской области и 
разрешаю производить с моими персональными данными дей-
ствия (операции), определенные статьей 3 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, а именно: сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе пе-
редачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных.

Обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием средств автоматизации, так и без их ис-
пользования (на бумажных носителях).

3. Согласие на передачу персональных данных третьих лиц. 
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персо-

нальных данных и третьих лиц конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Локомотивного городского 
округа Челябинской области, в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих за-
конных прав и интересов.

4. Сроки обработки и хранения персональных данных.
Обработка персональных данных прекращается по исте-

чении десяти лет после окончания процедуры проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 
городского округа Челябинской области. В дальнейшем бу-
мажные носители персональных данных находятся на ар-
хивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные 
данные на электронных носителях удаляются из информаци-
онной системы. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) 
может быть отозвано субъектом персональных данных на осно-
вании его письменного заявления.

5. Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с 

даты подписания настоящего согласия в течение всего срока 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа Челябинской области;

2) в случае отзыва согласия на обработку персональных 
данных конкурсная комиссия по отбору кандидатур на долж-
ность главы Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти вправе продолжить обработку персональных данных при 
наличии оснований, указанных в пунктах 2–11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ;

3) персональные данные, предоставляемые в отношении 
третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осущест-
вления и выполнения функций, возложенных законодатель-
ством Российской Федерации на конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность главы Локомотивного городского 
округа Челябинской области.

6. Права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «___» ___________ 201_г.

__________/_________________/ «____»______________г.
 (подпись)         (расшифровка)         (дата подписи)

 
Приложение 5 к Положению 

«О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы 

Локомотивного городского
 округа (муниципального района)»

ПРОТОКОЛ №____
заседания конкурсной комиссии при проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного 

городского округа городского округа 

«___»____________20___г п.Локомотивный

Присутствовали:
1. Председатель конкурсной комиссии (председательствующий 
на заседании):
_________________________    __________________________    
         (фамилия, инициалы)                      (должность, род занятий) 

Члены конкурсной комиссии: 
_______________________      ___________________________
     (фамилия, инициалы)                       (должность, род занятий) 
_______________________      ___________________________
      (фамилия, инициалы)                       (должность, род занятий) 
_______________________      ___________________________
       (фамилия, инициалы)                       (должность, род занятий) 
_______________________      ___________________________

   (фамилия, инициалы)                        (должность, род занятий) 

_______________________     __________________________
      (фамилия, инициалы)                      (должность, род занятий) 

Технический секретарь: 
______________________   ____________________________
        (фамилия, инициалы)                (должность, род занятий) 

Заседание конкурсной комиссии вел председательствующий.

Повестка дня.
Проведение конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Локомотивного городского округа.
По результатам проверки документов и сведений, ука-

занных в пункте 25 Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Локомотив-
ного городского округа, для участия в конкурсе допущены:
___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность и место работы 
зарегистрированного кандидата)

___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

зарегистрированного кандидата)
___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность и место работы 
зарегистрированного кандидата)

___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

зарегистрированного кандидата)
___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность и место работы 
зарегистрированного кандидата)

Слушали:
1.__________: анализ документов, краткая характеристика 
зарегистрированных кандидатов (фамилия, инициалы), анализ 
итогов индивидуального собеседования или дискуссии, про-
веденных на заседании конкурсной комиссии с каждым из за-
регистрированных кандидатов, какие вопросы задавались, 
какая оценка дана ответам зарегистрированных кандидатов 
на заданные вопросы, анализ результатов тестирования (в 
случае проведения), иных оценочных мероприятий (в случае 
проведения).

Выступили:
1.__________________: мнения членов конкурсной комиссии.
    (фамилия, инициалы)

На основании изложенного, руководствуясь Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Локомотивного городского округа,

РЕШИЛИ:
1. Признать победителями конкурса и представить Со-

бранию депутатов следующих зарегистрированных кон-
курсной комиссией кандидатов для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы Локомотивного город-
ского округа:_________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
___________________________________________________
___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
___________________________________________________

2. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа состоявшимся (или 
несостоявшимся в связи с – указывается одно из оснований 
согласно подпункту ______ пункта 36 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Локомотивного городского округа городского округа. 

3. Направить настоящий протокол в Собрание депутатов 
Локомотивного городского округа, Губернатору Челябинской 
области, Законодательное Собрание Челябинской области в 
течение трех дней со дня его подписания.

ГОЛОСОВАЛИ:  «За»             ________ чел.
   «Против» ________ чел.

Председатель конкурсной комиссии (председательствующий 
на заседании): ______________________   ______________

        (фамилия, инициалы)                (подпись) 

Члены конкурсной комиссии: 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись) 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись) 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись) 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись) 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись) 

Технический секретарь: 
_________________________________     ________________                             
             (фамилия, инициалы)                                   (подпись)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2017 год № 62-р 
О передаче в безвозмездное пользование 

муниципального имущества Локомотивному 
местному отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Локомотивного 
городского округа, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Предоставить в безвозмездное пользование Локомотив-
ному местному отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муници-
пальное имущество, представляющее собой нежилое поме-
щение расположенное в здании администрации 
Локомотивного городского округа по адресу: Локомотивный 
городской округ, ул.Мира, 60, кааб. 209.

2. Администрации Локомотивного городского округа заклю-
чить договор безвозмездного пользования в отношении муни-
ципального имущества с Локомотивным местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования в газете «Луч Локо-
мотивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
13 сентября 2017 год № 58-р

Об отмене Решения Собрания депутатов
Локомотивного городского округа

от 27.05.2009 г № 33-р
В соответствии с Уставом Локомотивного городского 

округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Отменить Решения Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 27.05.2009 года № 33-р «Об утверждении 
Положения «О порядке формирования и ведения перечня му-
ниципального имущества, находящегося в собственности Ло-
комотивного городского округа, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования в газете «Луч Локо-
мотивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов



14 № 15 (315) 2017 года
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 

13 сентября 2017 год № 59–р
Об утверждении Положения «О порядке оказания

имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории

Локомотивного городского округа». 
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ло-
комотивного городского округа, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение « О порядке оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории Локомотивного городского округа». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к Решению 
Собрания депутатов

Локомотивного городского округа
от 13.09.2017 г № 59-р

ПОЛОжЕНИЕ
О порядке оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Локомотив-
ного городского округа 

Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Фе-

деральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а также организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (за исключением 
государственных фондов поддержки научной, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности, осуществляющих дея-
тельность в форме государственных учреждений), осущест-
вляется органами местного самоуправления в виде передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имуще-
ства, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных 
средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, 
безвозмездной основе или на льготных условиях в соответ-
ствии с государственными программами (подпрограммами) 
Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными программами (подпрограммами). Указанное 
имущество должно использоваться по целевому назначению.

1.3. Основными принципами поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и 
среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

3) равный доступ субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующих условиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, принимае-
мыми в целях реализации государственных программ (под-
программ) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, 
муниципальных программ (подпрограмм), к участию в ука-
занных программах (подпрограммах);

4) оказание поддержки с соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»;

5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность 

в сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международ-
ными договорами Российской Федерации.

1.5. В оказании поддержки должно быть отказано в 
случае, если:

1) не представлены документы, определенные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях 
реализации государственных программ (подпрограмм) Рос-
сийской Федерации, государственных программ (подпро-
грамм) субъектов Российской Федерации, муниципальных 
программ (подпрограмм), или представлены недостоверные 
сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и сред-

него предпринимательства было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания) и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего пред-
принимательства допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года.

1.6. Запрещаются продажа переданного субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имущества, переуступка 
прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной деятель-
ности, за исключением возмездного отчуждения такого иму-
щества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.7. Органы местного самоуправления, оказавшие имуще-

ственную поддержку, вправе обратиться в суд с требованием о 
прекращении прав владения и (или) пользования субъектами 
малого и среднего предпринимательства или организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предоставленным таким субъ-
ектам и организациям муниципальным имуществом при его ис-
пользовании не по целевому назначению и (или) с нарушением 
запретов, установленных пунктом 1.4. части 1 настоящего По-
ложения.

2. Порядок и условия предоставления в аренду 
имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Локомотивного 

городского округа
2.1. В срок не позднее шести месяцев с даты включения му-

ниципального имущества в перечень муниципального имуще-
ства Локомотивного городского округа, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для оказания имущественной поддержки посредством пере-
дачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на территории Локомотивного городского 
округа (далее по тексту- Перечень) уполномоченный орган объ-
являет аукцион (конкурс) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении указанного имущества, среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, или осуществляет предоставление такого 
имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом «О защите конкуренции».

2.2. Для получения имущественной поддержки посредством 
предоставления в аренду имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории Локомотивного городского 
округа, субъектам малого и среднего предпринимательства не-
обходимо обратиться с заявлением в администрацию Локомо-
тивного городского округа. 

2.3. При обращении субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за оказанием поддержки субъекты малого и 
среднего предпринимательства должны представить доку-
менты, подтверждающие их соответствие условиям, предусмо-
тренным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, принимае-
мыми в целях реализации государственных программ (подпро-
грамм) Российской Федерации, государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муници-
пальных программ (подпрограмм). 

Не допускается требовать у субъектов малого и среднего 
предпринимательства представления документов, которые на-
ходятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, за исключением случаев, если такие документы вклю-
чены в определенный Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» перечень документов.

2.4. В течение 30 календарных дней заявление рассматри-
вается администрацией Локомотивного городского округа.

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства 
должен быть проинформирован о решении, принятом по обра-
щению об имущественной поддержке, в течение пяти рабочих 
дней со дня его принятия.

2.5. Предоставление в аренду муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется:

1) посредством проведения торгов, 
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
2.6. Размер арендной платы, в том числе льготные ставки 

арендной платы, за муниципальное имущество, предназна-
ченное для передачи во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
определяется в соответствии с Положением «О порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества Локомотивного город-
ского округа», утвержденным решением Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа Челябинской области. 

При проведении аукционов (конкурсов) на право заклю-
чения договоров аренды с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в отношении муниципального имущества, 
включенного в Перечень, стартовый размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, подготовленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Установление льгот за пользование имуществом, вклю-
ченным в Перечень

2.7. Льготы по арендной плате предоставляются следующим 
видам субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

1) реализующие проекты в приоритетных направлениях раз-
вития науки, технологии и техники в Российской Федерации, по 
перечню критических технологий Российской Федерации;

2) развивающие продуктовые линейки крупных компаний, 
работающих по направлениям национальной технологической 
инициативы;

3) реализующие проекты в сфере импортозамещения (в со-
ответствии с региональными планами по импортозамещению);

4) занимающиеся производством, переработкой или сбытом 
сельскохозяйственной продукции;

5) занимающиеся социально значимыми видами деятель-
ности, иными установленными государственными програм-
мами (подпрограммами) Российской Федерации, государствен-
ными программами (подпрограммами) субъектов Российской 
Федерации, муниципальными программами (подпрограм-
мами), приоритетными видами деятельности;

6) начинающие новый бизнес по направлениям деятель-
ности, по которым оказывается государственная и муници-
пальная поддержка;

7) занимающиеся производством продовольственных и про-
мышленных товаров, товаров народного потребления, лекар-
ственных средств и изделий медицинского назначения;

8) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению;
9) занимающиеся развитием народных художественных 

промыслов;
10) занимающиеся утилизацией и обработкой промыш-

ленных и бытовых отходов;
11) занимающиеся строительством и реконструкцией объ-

ектов социального назначения.
1.1. Льготная ставка арендной платы в отношении объектов 

движимого имущества рассчитывается по формуле: 
ЛС = АП х К, 

где:
ЛС – льготная ставка арендной платы;
АП – ставка (размер) арендной платы за год, устанавлива-

емая на основании независимой оценки при определении ры-
ночной стоимости объекта, передаваемого в аренду; 

К – понижающий коэффициент.
1.2. Льготная ставка арендной платы в отношении объектов 

недвижимого имущества рассчитывается по формуле: 
ЛС = S х АП х К, 

где:
ЛС – льготная ставка арендной платы;
S – площадь объекта недвижимого имущества;
АП – ставка (размер) арендной платы за год, устанавлива-

емая на основании независимой оценки при определении ры-

ночной стоимости объекта, передаваемого в аренду (за 1 кв. м.); 
К – понижающий коэффициент.
1.3. По решению Уполномоченного органа на определенный 

промежуток времени (срок арендных каникул) арендная плата 
не взимается, путем установления понижающего коэффици-
ента, равного нулю.

1.4. Льготные ставки по арендной плате подлежат отмене в 
следующих случаях:

– порча имущества;
– несвоевременное внесение арендной платы; 
– использование имущества не по назначению;
– другие основания предусмотренные Гражданским ко-

дексом Российской Федерации.
2.8. Срок, на который заключаются договоры в отношении 

имущества, включенного в Перечни, должен составлять не 
менее чем пять лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобре-
тающего права владения и (или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного 
или муниципального имущества в аренду (субаренду) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства не должен пре-
вышать три года.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
13 сентября 2017 год № 60–р

 Об утверждении Положения «О порядке формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Локомотивного городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства».
В соответствии с соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2016 
N 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», формы представления и состава таких све-
дений», Уставом Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке формирования, ве-
дения, обязательного опубликования перечня имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности Локомотивного 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Глава Локомотивного
городского округа   А.М. Мордвинов

Приложение к Решению
 Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
от 13.09.2017 г № 60-р

ПОЛОжЕНИЕ
О порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Локомотивного городского 
округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для

предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опу-

бликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Локомотивного городского округа, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», Приказ Минэкономразвития России от 20.04.2016 
N 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муни-
ципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства», формы представления и состава таких све-
дений».

1.2. Порядок устанавливает требования к формированию, 
ведению, обязательного опубликования перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Локомотивного 
городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – Перечень).

1.3. Перечень формируется из объектов движимого и недви-
жимого имущества (за исключением земельных участков), на-
ходящихся в муниципальной собственности Локомотивного го-
родского округа и свободных от прав третьих лиц, за 
исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее – имущество).

1.4. Формирование, утверждение, ведение и обязательное 
опубликование перечня осуществляет уполномоченный орган 
– Администрация Локомотивного городского округа (далее – 
уполномоченный орган) в соответствии с Порядком.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
2.1. В Перечень вносятся сведения о муниципальном иму-

ществе, соответствующем следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религи-

озного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом неза-

вершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято ре-

шение о предоставлении его иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный 
план (программу) приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Локомотивного городского 
округа;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Пе-
речень (в том числе ежегодное дополнение), а также исклю-
чение сведений о муниципальном имуществе из Перечня осу-
ществляются на основании решения Собрания депутатов 
Главы администрации Локомотивного городского округа об ут-
верждении перечня или о внесении в него изменений на основе 
предложений федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа, 
общероссийских некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
акционерного общества «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих 
исключения из Перечня муниципального имущества, осущест-
вляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответ-
ствующих изменений в реестр муниципального имущества.

2.3. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.2. 
настоящего Порядка осуществляется уполномоченным ор-
ганом в течение 30 календарных дней с даты его поступления. 
По результатам рассмотрения предложения уполномоченным 
органом принимается одно из следующих решений:

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в от-
ношении которого поступило предложение, в Перечень с 
учетом критериев, установленных пунктом 2.1. настоящего По-
рядка;

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в 
отношении которого

поступило предложение, из Перечня с учетом положений 
пунктов 2.6. и 2.7. настоящих Правил;

в) об отказе в учете предложения.
2.4. В случае принятия решения об отказе в учете предло-

жения, указанного в пункте 2.2. настоящего Порядка, уполномо-
ченный орган направляет лицу, представившему предложение, 
мотивированный ответ о невозможности включения сведений о 
муниципальном имуществе в Перечень или исключения све-
дений о муниципальном имуществе из Перечня. 

2.5. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о 
муниципальном имуществе из Перечня, если в течение 2 лет со 
дня включения сведений о муниципальном имуществе в Пере-
чень в отношении такого имущества от субъектов малого и 
среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, не поступило:

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на 
право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества;

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального 
имущества, в отношении которого заключение указанного до-
говора может быть осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О защите конкуренции». 

2.6. Уполномоченный орган исключает сведения о муници-
пальном имуществе из Перечня в одном из следующих слу-
чаев:

а) в отношении муниципального имущества в установ-
ленном законодательством

Российской Федерации порядке принято решение о его ис-
пользовании для государственных или муниципальных нужд 
либо для иных целей;

б) право муниципальной собственности на имущество пре-
кращено по решению суда или в ином установленном законом 
порядке.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным ор-
ганом в электронной форме путем внесения и исключения све-
дений об имуществе.

3.2. Перечень дополняется не реже одного раза в год, но не 
позднее 1 ноября текущего года.

3.3. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Пе-
речень в составе и по форме, которые установлены в соответ-
ствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».(Приложение № 1 к Порядку).

3.4. Сведения о муниципальном имуществе группируются в 
Перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том 
числе единый недвижимый комплекс), движимое имущество).

3.5.Сведения об имуществе вносятся в Перечень не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным 
органом решения об утверждении Перечня или о внесении в 
него изменений

3.6. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой ин-

формации – в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (в том числе в форме открытых данных) – в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения.

3.7. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изме-
нениях, внесенных в него, подлежат представлению в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченный высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации на взаимо-
действие с Корпорацией в области развития малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с действующим законо-
дательством:

1) сведения о Перечнях муниципального имущества – в те-
чение 10 рабочих дней со дня их утверждения;

2) сведения об изменениях, внесенных в Перечни муници-
пального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях 
таких Перечней муниципальным имуществом, – в течение 10 
рабочих дней со дня их утверждения.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИцИПАЛЬНОГО ИМУщЕСТВА 
Локомотивного городского округа, указанного в части 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» на территории Локомотив-

ного городского округа

Наименование публично-правового образования________
Локомотивный городской округ_____________________________

Данные об органе местного самоуправления, наделенном 
полномочиями по управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа Администрация 
Локомотивного городского округа

Почтовый адрес 457390, Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60

Ответственное
структурное 
подразделение

Управление экономического 
развития Администрации 
Локомотивного городского округа

Ф.И.О. исполнителя Главный специалист
администрации Павленко Е.М.

Контактный номер
телефона
Адрес
электронной почты lokomkizo@yandex.ru

Адрес страницы 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» с разме-
щенным перечнем (из-
менениями, внесенными 
в перечень)

AdminLGO@rambler.ru



15№15 (315) 2017 года

БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ   ГО И ЧС ЛОКОМОТИВНОГО

Начало. Продолжение на стр.16

КОРРУПЦИЯ STOP!

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ ПОС.ЛОКОМОТИВНыЙ!
В Правительстве Челябинской области 

с 1 июля 2009 года работает бесплатный, 
круглосуточный, многоканальный телефон 

«горячей линии» по противодействию коррупции
 8-800-300-76-00. 

Звонки принимает автоответчик.
В Администрации Локомотивного городского округа с 30.10.2008 

года на номере создана постоянно действующая «горячая ли-
ния» для сообщения о проявлении попыток и фактов корруп-
ции.

с 01.09.2017 года звонки принимаются в режиме рабочего 
времени на номер 35133-56766

понедельник – четверг с 8-30 часов до 17-45 часов, 
обеденный перерыв  с 13-00 часов до 14-00 часов;
пятница   с 8-30 часов до 15-30 часов (без обеденного перерыва);
выходные дни – суббота, воскресенье.

ИНФОРМАцИЯ О хОДЕ РЕАЛИЗАцИИ 
ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПцИИ В ЛОКОМОТИВНОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017-2019 ГОДы

Мероприятия по противодействию и профилактике корруп-
ции в Локомотивном городском округе проводятся в соответ-
ствии с Планом мероприятий, утвержденным на 2017-2019 
годы постановлением Главы Локомотивного городского округа 

План округа включает в себя:
• комплекс мероприятий по противодействию и профилактике 

коррупции при прохождении муниципальной службы; 
• антикоррупционные меры в сфере экономики, закупок това-

ров, выполнения работ и, оказания услуг для муниципаль-
ных нужд; 

• в сфере управления муниципальным имуществом; 
• социальной сфере; 
• в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
• меры по противодействию коррупции в муниципальных ор-

ганизациях; 
• отражает взаимодействие с общественностью по проведе-

нию антикоррпуционной политики.
Определены должностные лица, ответственные за реализа-

цию мероприятий Плана.
Действует Комиссия по противодействию и профилактике 

коррупции. Заседания комиссии проводятся ежеквартально в 
соответствии с утвержденным планом.

Работает Комиссия по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе.

Создана и действует с 01.05.2017 года Общественная палата 
Локомотивного городского округа.

Решением Рабочей группы с 30.10.2008 года организована 
постоянно действующая «горячая» линия для сообщений о 
фактах коррупции в округе.

Распоряжением Главы администрации Локомотивного город-
ского округа с 30.11.2015 года создана «прямая линия» по во-
просам антикоррупционного просвещения населения Локомо-
тивного городского округа.

В холле Управления социальной защиты населения раз-
мещен почтовый «Ящик доверия» для обращений граждан по 
фактам коррупционной направленности. 

Секретарь комиссии попротиводействию 
и профилактике коррупции
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1 72 п. Локомотивный,
ул. Ленина, 37

Челябинская 
область

Локомотивный 
городской округ Городской округ Локомотивный улица Ленина 37

2 58 п. Локомотивный, 
ул. Строителей, 20/2

Челябинская 
область

Локомотивный 
городской округ Городской округ Локомотивный улица Строителей 20 2

3 57 п. Локомотивный,
ул. Строителей, 20/3

Челябинская 
область

Локомотивный 
городской округ Городской округ Локомотивный улица Строителей 20 3

Вид объекта 
недвижимости; 

движимое 
имущество

Кадастровый номер
Номер части 

объекта 
недвижимости 

согласно 
сведениям 

государственного 
кадастра 

недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости

Наименование 
объекта учетаНомер

Тип
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

Тип (площадь – для земельных участков, 
зданий, помещений; протяженность, 

объем, площадь, глубина залегания – 
для сооружений; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания согласно 

проектной документации – для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проектиру-
емое значение (для 

объектов незавершен-
ного строительства)

Единица измерения 
(для площади – _В. 

м; для протяжен-
ности – м; для 

глубины залегания 
– м; для объема 

– куб. м)
15 16 17 18 19 20 21 22

Здание 289,0 кв. м. Пищеблок 
госпиталя

Здание 319,0 кв. м.
Станция 

технического 
обслуживания

Здание 306,0 кв. м Гараж
 

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
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Указать дно из значений:
в перечне 

(изменениях в перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень 
(изменены сведения об имуществе в перечне)

Наименование органа, принявшего документ Вид
документа

Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

В перечне Собрание депутатов Локомотивного городского округа Решение 27.05.2009 33-р

Молодежь в силу ряда факторов является социальной 
группой, которая наиболее восприимчива к радикально-
националистическим и ксенофобским идеям и настроениям. 

Некритическое восприятие молодыми людьми сообщений 
некоторых средств массовой информации и других источников, 
отсутствие конструктивной гражданской позиции и возможность 
достаточно открыто выражать националистические взгляды 
через субкультурные каналы может способствовать 
перерастанию бытовой ксенофобии в источник агрессии и 
открытого расистского насилия. Поэтому актуально и важно 
знать предпосылки, которые могут привести к такого рода 
настроениям в молодежной среде и вовремя предупреждать 
их развитие и возможное перерастание в правонарушения и 
преступления экстремисткой направленности.

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность 
каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в 
отношении идей и действий в социально-политической сфере, 
особенно направленных на решительное, коренное изменение 
существующих общественных институтов. Можно выделить 
такие виды радикализма, как политический и религиозный.

В широком смысле, понятие политического радикализма 
трактуется как особый социокультурный феномен, 
обусловленный особенностями исторического, социального, 
экономического и религиозного развития страны, проявляющийся 
в ценностных ориентациях, устойчивых формах политического 
поведения субъектов, нацеленных на оппозиционность, 
изменения, тотальный, быстрый темп перемен, силовых методов 
в реализации политических целей.

Радикализм часто получает распространение в кризисные, 
переходные исторические периоды, когда возникает угроза 
существованию, традициям и привычному укладу общества или 
определенных его слоев и групп. Этим термином обозначается 
стремлением доводить политическое или иное мнение до его 
конечных логических и практических выводов, не мирясь ни на 
каких компромиссах.

Существуют и психологические трактовки радикализма. Иногда 
его прямо трактуют как психологический механизм качественного 
преобразования политических процессов, предполагающий 
решительные и бескомпромиссные действия для достижения 
цели, придерживающийся крайних средств; социокультурная 
традиция, обусловленная соответствующим типом личности 
и национально-цивилизационными особенностями общества 
и государства. В современном употреблении, радикализм 
означает, прежде всего, выраженное стремление к решительным, 
«корневым» идеям, а затем и к методам их достижения, и к 
связанным с этими идеями соответствующим действиям.

Иногда термин «радикализм» употребляется почти 

как синоним понятия «экстремизм». Но, между данными 
понятиями существует определенная разница. В отличие 
от экстремизма, радикализм фиксируется, прежде всего, на 
содержательной стороне тех или иных («корневых», крайних, 
хотя и не обязательно «экстремальных») идей и, во вторую 
очередь, на методах их реализации. Радикализм может быть 
исключительно «идейным», а не действенным, в отличие от 
экстремизма, который всегда бывает действенным, но не всегда 
идейным. Экстремизм, в первую очередь, фиксирует внимание 
на методах и средствах борьбы, отодвигая содержательные 
идеи на второй план. О радикализме же обычно говорят 
применительно к идеологически, политически и социально 
крайне ориентированным организациям, партиям или партийным 
фракциям, политическим движениям, группам и группировкам, 
отдельным лидерам и т.д., оценивая идейную направленность 
и степень выраженности такого стремления. Об экстремизме 
говорят, оценивая степень крайности методов реализаций таких 
стремлений.

В основе радикализма лежит, во-первых, негативное отношение 
к сложившейся социально-политической действительности, а 
во-вторых, признание одного из возможных способов выхода 
из реальной ситуации как единственно возможного. В то же 
время радикализм трудно связать с какой-либо определенной 
политической позицией. Радикализм может проявляться в 
различных формах экстремизма и терроризма.

Радикализм – всегда оппозиционное направление. Более 
того, это – опора наиболее жесткой, радикальной оппозиции, 
в отличие от оппозиции умеренной – «системной», лояльной, 
«конструктивной». Как правило, он играет в обществе 
дестабилизирующую роль. Благоприятной социально-
психологической почвой для радикализма считается состояние 
всеобщей неуверенности и нестабильности. Именно на 
этой базе расцветают ультралевые и ультраправые идеи, 
сопровождающиеся соответствующими действиями.

Субъектность молодежи при неблагоприятных социально-
экономических и политических условиях может реализоваться 
в форме молодежного радикализма. Молодежные радикальные 
направления выступают как внесистемная оппозиция, 
ориентированная на реализацию альтернативных проектов 
существующим моделям социального и политического порядка. 
Для радикалистского мышления и поведения характерны 
максимализм, нигилизм, широкий диапазон колебаний 
настроений и действий между крайностями, ориентация на 
применение силовых методов для достижения социальных и 
политических целей. Радикальный тип сознания и поведения 
детерминируется и провоцируется спецификой самого общества, 
происходящих социально-политических процессов.

Молодежный радикализм в российском обществе 
сформировался в условиях социальной трансформации 
российского общества, которая привела к социальным 
диспропорциям, сужающим социально-мобильный 
потенциал молодежи. Разнообразие рыночных социально-
профессиональных ниш и нарастающая ограниченность рынка 
труда, территориальные разделения определяют социальное 
позиционирование молодежи как группы с суженным 
социальным воспроизводством и с усилением тенденций 
социального отчуждения и изоляционизма, понижения интереса 
к межгенерационному диалогу, что стимулирует радикализацию 
молодежной среды в отношении к общественным интересам 
и диалогу с другими социально-возрастными и социальными 
группами российского общества. Сегодня радикализм 
российской молодежи обусловлен нарушением, деформацией 
процесса социальной интеграции молодежи.

Структурные преобразования в российском обществе 
привели к социальной поляризации, резкому социальному, 
имущественному и социокультурному расслоению, привели 
к тому, что молодежь является группой социального риска, 
балансирует на грани социального исключения, затруднено 
самоопределение молодежи, возрастает вероятность краха 
жизненных интересов, что приводит к возрастанию нелегальных 
способов реализации жизненных целей (девиантной карьеры). 
Социальные (социоструктурные) диспропорции в российском 
обществе, как и дефицит институциональных (легальных) 
форм самореализации молодежи, является общесистемным 
обстоятельством стимулирования молодежного радикализма.

Для российской молодежи характерно противоречивое 
отношение к радикализму. С одной стороны, отсутствует 
готовность принять участие в радикальных акциях на 
личностном или групповом уровнях, то есть не сложился 
коллективный субъект радикализма. С другой стороны, 
присутствует равнодушие или позитивное отношение к 
проявлению молодежного радикализма как справедливой и 
обоснованной реакции молодежи на неудовлетворенность 
своим положением не только в сфере материального 
производства, но и в социально-политической жизни.

Особенность молодежного радикализма состоит в 
недоверии или озлобленности по отношению к государству 
(низкий авторитет государственных институтов) и стихийности 
или конфликтности отношений на уровне межличностного 
взаимодействия. Радикальные идеи являются, своего 
рода, формой замещающей интеграции, так как механизмы 
и условия социально-профессиональной интеграции, 

Вопросы профилактики радикализма в молодежной среде
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ЗАГАДКИ

Все водителю расскажет,  
Скорость верную укажет.  
У дороги, как маяк,  
Добрый друг –…
(Дорожный знак)

Знак повесили с рассветом, 
Чтобы каждый знал об этом: 
Здесь ремонт идет дороги - 
Берегите свои ноги!
(Дорожные работы)

Это что за чудо-юдо, 
Два горба, как у верблюда? 
Треугольный этот знак 
Называется он как?
(Неровная дорога)

Предупреждает этот знак, 
Что у дороги здесь зигзаг, 
И впереди машину ждет 
Крутой...
(Опасный поворот)

Что за чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином.
(Автобус)
 
В таком порту бывал мой друг, 
Где вовсе нет воды вокруг, 
Но в этот порт все время шли, 
С людьми и грузом корабли.
(Аэропорт)
 
Он идет, волну сечет, 
Из трубы зерно течет.
(Комбайн)
 
Едет конь стальной, рычит, 
Сзади плуги волочит.
(Трактор)
 
Что за птица: 
Песен не поет, гнезда не вьет, 
Людей и груз несет?
(Вертолет)

Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдет он, станет гладко, 
Будет ровная площадка.
(Бульдозер)
 
Начинает он копать, 
заменяет сто лопат.
(Экскаватор)
 
Поднимает великан 
Груды груза к облакам. 
Там, где встанет он, потом 
Вырастает новый дом.
(Подъемный кран)

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног – два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем.
(Велосипед)

Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука,
(Машина)

Летит птица-небылица, 
А внутри народ сидит, 
Меж собою говорит.
(Самолет)

Кто на бегу, пары клубя, 
Пускает дым трубой, 
Несет вперед и сам себя, 
Да и меня с тобой?
(Паровоз)

Это что там в дымке тает, 
Птицей по волнам летает? 
Паруса меняет вахта, 
Держит нос по ветру…
(Яхта)
 
Есть и водный, и воздушный, 
Тот, что движется по суше, 
Грузы возит и людей. 
Что это? Скажи скорей!
(Транспорт)
 
Спозаранку за окошком 
Стук, и звон, и кутерьма. 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома.
(Трамвай)

Овсом не кормят, 
Кнутом не гонят, 
А как пашет – 
Семь плугов тащит.
(Трактор)

К нам во двор 
забрался крот, 
Роет землю у ворот. 
Тонна в рот земли войдет, 
Если крот откроет рот.
(Экскаватор) 
Станут два братца 
В речке купаться: 
Вынырнут вместе, 
Вместе нырнут – 
Лодке на месте 
Стоять не дадут.
(Лодка с веслами)

Я в любое время года 
И в любую непогоду 
Очень быстро в час любой 
Провезу вас под землей.
(Метро)
 
Сам вагон открыл
нам двери, 
В город лестница ведет. 
Мы своим глазам не верим: 
Все стоят, она идет!
(Эскалатор)

По волнам дворец плывет, 
На себе людей везет.
(Корабль)
 
Под водою дом плывет, 
Смелый в нем народ живет. 
Даже под полярным людом 
Может плавать этот дом.
(Подводная лодка)

На разъезде день-деньской 
Машет он одной рукой. 
То ходить нам не велит. 
То покажет – путь открыт!
(Шлагбаум)

Маленькие домики 
По улице бегут, 
Мальчиков и девочек 
Домики везут.
(Поезд)

Не собака – а с цепью. 
Не лошадь – а с седлом.
(Велосипед)

Я мчусь, 
держусь за провода, 
Не заблужусь я никогда.
(Троллейбус)

Идет утюжок
С прокопченной трубой,
Морщины и складки
Ведет за собой.
Пароход

Тучек нет на горизонте, 
Но раскрылся 
в небе зонтик. 
Через несколько минут 
Опустился…
(Парашют)

Рукастая, зубастая, 
Идет – бредет по улице, 
Идет и снег грабастает, 
А дворник только щурится, 
А дворник улыбается: 
Снег без него сгребается.
(Снегоуборочная машина)

http://dlya-detey.com/
zagadki/420-zagadki-pro-
transport-i-mashiny.html

социального включения молодежи 
(образование, профессия, территориальная 
мобильность) в российском обществе 
снижены. И в этом смысле нужно отличать 
демонстративный радикализм как способ 
подчеркивания самостоятельности молодежи 
и деятельностный, связанный с попытками 
не отчуждения существующей системы 
общественных отношений и ценностей, 
а их радикального разрушения или 
переустройства.

Молодежный радикализм выступает 
как совокупный эффект социоструктурных 
изменений в российском обществе.

Социоструктурные детерминанты 
молодежного радикализма выражаются 
в социальных разрывах, в той степени 
социальных неравенств, которые 
воспринимаются молодежью как 
несправедливые, как чуждые, как барьеры на 
пути социальной и политической активности 
молодежи. Социоструктурные изменения 
повлияли на рост недоверия молодежи 
к государственным и общественным 
институтам, в результате вырастает 
степень допустимости антиобщественных 
радикальных поступков и явлений.

К радикализму способны не только бедная, 
обездоленная молодежь, но и молодые 
люди со средним уровнем обеспеченности, 
с социальными и политическими 
амбициями, которым не соответствует 
коридор институциональных и структурных 
возможностей. 

Радикализация взглядов молодого поколения 
проявляется в отрицательной оценке настоящего 
периода: социальная несправедливость, 
межнациональные конфликты, бюрократия, 
коррупция. В историческом сознании молодых 
россиян, во-первых, выключены барьеры 
молодежному радикализму, не актуализировано 
представление о радикализме как тупиковом 
и требующим человеческих жертв пути 
достижения социальных целей; во-вторых, 
осмысление истории не приводит к осознанию 
преемственности с предшествующими 
этапами развития страны, желанием найти 
синтез традиции и современности, то есть 
молодежный радикализм закрепляется на 
уровне исторического негативизма, вырастает 
из чувства исторической разорванности. 

Отношение молодежи к праву как форме 
принудительного воздействия, внешнего 
контроля, расширяет границы восприятия 
радикализма, так как при инструментальном 
отношении к праву или правовом нигилизме 
нарушение правовых норм воспринимается 
возможным, если отсутствует неотвратимость 
наказания или право воспринимается 
исключительно как несправедливое. А так как 
определение социальной справедливости в 
молодежной среде связано в немалой степени 
с негативной оценкой государства, возникает 
риск смыкания понятий справедливости и 
радикализма. Поступки против государства 
и отдельных его представителей могут 
рассматриваться как справедливые. Это 
не означает, что российская молодежь 
принципиально готова стать союзником 
радикализма. Другое дело, что отношение 
к российскому государству, как не совсем 
правовому, высказываемое практически 
половиной молодежи, оставляет простор 
легитимации радикализма и отношение 
к радикальным настроениям как вполне 
обоснованным несправедливостью законов.

Не так много молодых людей полагают, 
что сопротивление полиции, а это 
характерный эталонный момент в отношении 
радикализма, не может быть никак оправдано 
и является преступлением. Для части 
молодежи радикализм мыслится «в стиле 
экшн» как выход за пределы серых будней, 
как экстремальная форма самовыражения, 
как привлекательность ярких жизненных 
впечатлений, что создает дополнительный 
ресурс мобилизации в радикальные сети 
молодежи.

Российская молодежь достаточно 
практична, и ее ценностные ориентации 
свидетельствуют об индивидуализме, но в 
этом есть риск расширения радикализма, 
поскольку доминирующие ценностные 
ориентации могут смениться радикализацией 
социальной активности, если молодые 
люди ощущают невозможность действовать 
легитимными способами.

Некоторая часть молодежи состоит в 
маргинальных радикальных молодежных 
организациях, но большинство радикальных 
групп не зарегистрированы, являются 
мобильными, организованными по сетевому 
принципу, что может снижать уровень 
реальной оценки радикализма. С другой 
стороны, радикальные настроения и поступки 
могут совершаться в самоорганизованной или 
социально стихийной форме. Большинство 
молодых людей неотрефлексировано 
являются несознательными радикалами, 

готовы признать, одобрить или даже 
участвовать в радикальных действиях по 
логике ситуации.

По ценностно-деятельностным основаниям 
радикализм находит свое отражение в четырех 
взаимозависимых моментах. 

Во-первых, радикализм, не оформившись 
в самостоятельное идейное течение и 
представляя многослойный и противоречивый 
синдром общественной жизни, характеризуется 
достаточной целостностью, единством взглядов 
в отношении к утверждаемым в обществе 
демократическим и рыночным ценностям, как 
негативным. 

Во-вторых, с радикализмом связана традиция 
индивидуалистического анархизма, стремления 
быть хозяином самому себе, абсолютизации 
самостоятельности молодежи.

В-третьих, радикализм ориентирован на 
ценность риска, на формулу «результат ради 
действия», на логику экшн, на стремление быть 
узнаваемым, вызвать уважение в молодежной 
среде. 

В-четвертых, с радикализмом связано 
неверие или индифферентность молодежи по 
отношению к нормам социальной и правовой 
саморегуляции, ценности права и социальной 
солидарности.

Среди определенной части радикально 
настроенной современной молодежи 
(«сознательные радикалы») проявляются 
идеологические традиции русского радикализма, 
анархизма, переплетаясь с эмоциональными 
иррациональными установками и современной 
тематикой.

Сознательная часть молодых радикалов, 
разделяющая радикальные мировоззренческие 
идеи, оторвана от большинства молодых 
россиян и заключена в узкие (сектантские) 
рамки, что не означает существование 
непроницаемой границы между радикальными 
течениями и настроением большинства 
молодежи.

Основная причина высокого потенциала 
радикализма − наличие молодежи энергичной, 
но совершенно без места в жизни, без 
перспектив на карьеру, без выхода. Это 
у молодежи может нести непримиримую 
ненависть к обществу. 

В повседневной жизни радикализм 
молодежи существует преимущественно 
в форме настроений, представляя собой 
систему взглядов и эмоциональных состояний 
экстремистской направленности.

Неудовлетворенность жизнью у части 
молодежи вымещается в форме неприязни 
к иммигрантам, этнической вражды, правого 
радикализма.

Радикализм молодежи выступает как форма 
социального самоопределения и активности 
молодежи, как альтернатива повседневности 
и как способ достижения социальной 
справедливости в оппозиции государству и 
конкретным властным структурам, но следует 
учитывать, что радикализм выступает как 
деструктивная социальная энергия молодежи, 
как реакция на рост социальных противоречий. 
Не редко молодежный радикализм проявляется 
через молодежные организации.

Молодежный радикализм в российском 
социуме является состоянием молодежной 
среды, связанным с политической 
псевдосубъектностью, как следствием 
политического индифферентизма и недоверия 
к государственным и политическим институтам.

Некоторая часть молодежи считает, что 
внутренняя политика государства не совпадает 
с интересами молодежи и если молодежь не в 
состоянии иметь каналы легального (правового) 
влияния, то молодежь должна стать либо 
самостоятельным субъектом политической 
деятельности, что может квалифицироваться 
только как радикализм по отношению к 
взрослым системным партиям и движениям, 
либо отстраниться от политики, уходя в 
приватное неполитизированное пространство.

Радикализм становится замещающим 
вариантом гражданско-политической 
активности молодежи, способом политической 
презентации, который является также 
неэффективным, как и социальная 
пассивность, но может внести серьезные 
элементы политической дестабилизации. Для 
молодежи радикальные идеи представляются 
привлекательными как идеал более или менее 
чистой политики.

Действующие оппозиционные молодежные 
организации и движения, выступая как уличная 
протестная сила, пытаются вообразить 
себя либо лидерами будущих изменений, 
что, несмотря на крайний популизм и 
«самоотверженность» ее участников не 
приводит к мобилизации широких масс 
молодежи, но может быть квалифицировано как 
внесистемный организационный радикализм.

Молодежный радикализм – генератор 
политической нестабильности, политического 
деструктивизма, перехода к несистемным 
формам политической активности молодежи. 

Радикализм является периферийным, 
несистемным явлением политической жизни, 
который стоит в оппозиции всей политической 
системе и традиционным политическим 
субъектам (в том числе и системной оппозиции). 
Молодежный радикализм в политической 
жизни российского общества характеризуется 
политической псевдосубъектностью, 
выражаемой в периферийности политического 
участия, определяемого организационной и 
когнитивной незрелостью, и претензиями на 
лидерские позиции во внесистемной оппозиции, 
что создает замкнутый круг политического 
деструктивизма.

Игнорирование молодежного радикализма 

или применение карательных мер не дает 
положительного эффекта, необходим 
системный подход, направленный на 
минимизацию всех экономических, 
политических, социоструктурных и 
идеологических факторов, детерминирующих 
радикализацию молодежи, необходим диалог 
с массовыми участниками молодежного 
радикализма, нейтрализация «идеологов 
и лидеров», содействие росту активности 
и влияния молодежных гражданских и 
политических ассоциаций, выражающих 
интересы молодежи как самостоятельной 
социально-возрастной и социокультурной 
группы.

Круглый знак, а в нем окошко,  
Не спешите сгоряча,  
А подумайте немножко,  
Что здесь, свалка кирпича?
(Въезд запрещен)

Я знаток дорожных правил, 
Я машину здесь поставил, 
На стоянку у ограды –  
Отдыхать ей тоже надо.
(Место стоянки)

Белый треугольник, 
красная кайма.
Чудный паровозик
С дымом у окна.
Этим паровозиком 
правит дед-чудак.
Кто из вас подскажет,
Что это за знак?
(железнодорожный переезд 
без шлагбаума)

Что за темная дыра? 
Здесь, наверное, нора? 
В той норе живет лиса. 
Вот какие чудеса! 
Не овраг здесь и не лес, 
Здесь дорога напрорез! 
У дороги знак стоит, 
Но о чем он говорит?
(Тоннель)

Красный круг, 
а в нем мой друг, 
Быстрый друг – велосипед. 
Знак гласит: здесь и вокруг 
На велосипеде проезда нет.
(Езда на велосипе дах 
запрещена)
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