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ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ: 
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И ЗАПОВЕДИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЯ
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ГОТОВЫ!

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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В связи с изменением в зако-
нодательства РФ изменился и 
перечень предоставляемых услуг 
в центре «Мои Документы», фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, исполни-
тельных органов государственной 
власти Челябинской области, пре-
доставления которых организуется 
по принципу «одного окна» на базе 
многофункционального центра, они 
изложены в новой редакции следую-
щего содержания:

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Челя-
бинской области

1 Выдача государственного серти-
фиката на материнский (семейный) 
капитал;

2.Рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала;

3.Установление ежемесячной де-
нежной выплаты отдельным катего-
риям граждан в Российской Федера-
ции;

4.Прием, рассмотрение заявлений 
(уведомления) застрахованных лиц 
в целях реализации ими прав при 
формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений и 
принятие решений по ним;

5.Прием от граждан анкет в целях 

регистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, в 
том числе прием от застрахованных 
лиц заявлений об обмене или о вы-
даче дубликата страхового свиде-
тельства;

6.Установление страховых пен-
сий, накопительной пенсии и пен-
сий по государственному пенсион-
ному обеспечению;

7.Выплата страховых пенсий, на-
копительной пенсии и пенсий по го-
сударственному пенсионному обе-
спечению;

8.Установление федеральной со-
циальной доплаты к пенсии;

9.Информациие застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов в системе обяза-
тельного пенсионного страхования 
согласно федеральным законам 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» 
и «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной 
пенсии в Российской Федерации;

10.Информирование граждан о 
предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг;

11.Выдача гражданам справок о 
размере пенсии (иных выплат).

Айслу Байжанова,
 Директор МБУ «МФЦ»

Продолжение 
в следующем номере

СТАРШЕКЛАССНИКИ 
ЮЖНОГО УРАЛА МОГУТ СТАТь 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ

Стартовал всероссийский конкурс 
для школьников «Мой первый биз-
нес», направленный на содействие 
развитию молодёжного предприни-
мательства в России. Принять уча-
стие в конкурсе может любой уча-
щийся старших классов, сообщает 
министерство образования.

Наставниками школьников по 
номинациям станут ведущие пред-
ставители русского YouTube: Ма-
рия Вей, Николай Соболев, Клава 
Кока, Ян Топлес и Вилсаком. За-
дача конкурса – повысить инте-
рес школьников старших классов 
к реализации собственных пред-
принимательских идей и бизнес-
проектов, дать мотивацию для 
получения профильного высшего 
профессионального и дополни-
тельного образования, и развить 
стремление к самореализации че-
рез инновационную деятельность.

Конкурс проводится в несколько 
этапов. До 14 ноября проходит те-
оретический и практический этап: 
дистанционное обучение участ-
ников на сайте конкурса. С 15 по 
16 ноября жюри подведет итоги и 
наградит призеров заочных испы-
таний. С 7 по 10 декабря лучшие 
ученики 10 и 11 классов смогут 
посетить образовательные биз-
нес-лагеря, а 18 декабря будут 
опубликованы списки школьников, 
получивших гранты на обучение.

2 тысячи финалистов по завер-
шении дополнительного этапа по-
лучат персональные сертификаты 

на участие в 32 образовательных 
бизнес-лагерях, которые пройдут в 
28 городах России в формате увле-
кательной бизнес-игры, под руко-
водством студентов и выпускников 
факультета бизнеса «Капитаны». 
Школьники также получат возмож-
ность стать обладателем образова-
тельного гранта на дистанционное 
обучение в программе «Капитаны 
России». Кроме того, юные активи-
сты, прошедшие основные этапы 
конкурса,  получат более 12 тысяч 
дополнительных призов.  

В рамках конкурса будут отобраны 
проекты по следующим тематиче-
ским номинациям: «Интернет-ини-
циативы», «Блоги и влоги учащейся 
молодёжи», «Инновации и инноваци-
онное предпринимательство», «Do it 
yourself» / «Сделай своими руками», 
«Music Production». Отметим, каждое 
направление курирует популярный 
видеоблогер.

http://pravmin74.ru

В РОССИИ ВВЕДЕНЫ 
В ОБРАщЕНИЕ НОВЫЕ
БАНКНОТЫ 200 И 2000 РУБЛЕЙ
12 октября 2017 года Банк России 

ввел в обращение новые банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей – пер-
выми их получили жители трех регио-
нов: Москвы, Крыма и Дальнего Вос-
тока, передает корреспондент Агент-
ства новостей «Доступ» со ссылкой 
на пресс-службу Центробанка.

Массовый ввод банкнот начнется в 
декабре, когда закончится настройка 
кассового оборудования и банкома-
тов. До сегодняшнего дня они на-
страивались по тестовым образцам.

В банкнотах использован усовер-
шенствованный защитный комплекс, 

и они будут иметь новый QR-код, по 
которому можно получить всю ин-
формацию о конкретной купюре. Раз-
работчики обещают, что служить но-
вые банкноты будут в полтора раза 
дольше прежнего.

В купюрах предусмотрены эле-
менты с повышенным рельефом 
для слабовидящих граждан, а также 
учтены тенденции современного ди-
зайна.

Напомним, символы для новых де-
нег были выбраны по итогам обще-
российского голосования – в числе 
более чем 5 тыс. претендентов был 
и Челябинский метеорит.

На банкноте номиналом 200 ру-
блей, основной цвет которой – зе-
леный, размещены символы Сева-
стополя: на лицевой стороне – изо-
бражение Памятника затопленным 
кораблям, на оборотной – вид на 
Херсонес Таврический. Данная банк-
нота отпечатана на хлопковой бума-
ге повышенной плотности с поли-
мерной пропиткой, что обеспечит ее 
высокую износостойкость и продлит 
срок жизни в обращении.

Купюра номиналом 2000 рублей 
выполнена преимущественно в си-
нем цвете. На ее лицевой стороне 
изображен мост на остров Русский, 
на оборотной – космодром «Восточ-
ный» в Амурской области. Оптиче-
ски-переменный защитный элемент 
выполнен в виде стилизованного 
изображения моста на фоне солнца.

Изображение (символа рубля) на 
новых банкнотах появляется в не-
скольких местах: на защитной нити, 
в микроизображениях.

https://dostup1.ru
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НОВОСТИ  ЗСЧО

Осень приглашает  в гости
Коллектив детского сада №3 «Солнышко» с первого дня осени включился в активное раз-

витие детей в экологическом направлении.

Детский сад встретил 
осень веселыми хорово-
дами, песнями и разными 
играми. На прогулке ребят 
ждали такие сказочные ге-
рои как леший, медведь и 
другие. Дорогу к ним они 
могли найти с помощью 
подсказок к разным задани-
ям. Осень ждала ребят на 
лесной опушке. 

Воспитатели детского 
сада всегда радуют своих 
воспитанников сказочными 
образами и конкурсами. 
Так, в начале осени, в день 
начала учебного года, их 
встретила Баба-Яга. Ре-
бята принимали  активное 
участие в эстафетах, тан-
цах. Наградой были слад-
кие призы и отличное на-
строение.

Ребята нашего сада всегда принимают активное участие в 
судьбе городка. Дружно ходят на различные праздничные кон-
церты,  например, «Мой край родной – Локомотивный», который 
проходил 15 сентября 2017 года. Было очень приятно видеть на 
сцене наших талантливых выпускников: Алешу Сибирчикова, 
Адель Уруитаеву, Ирину Иноземцеву.

А на следующий день, 16 сентября, на сцене ДК «Луч» ребята 
смогли увидеть карнавальное шоу «Экологический приговор». 
Костюмы участников шоу были из бросового материала.  Было 
не только интересно, но и познавательно. Там жители смогли 
увидеть и узнать, как можно сделать наш городок чище и лучше, 
правильно используя бросовые материалы.

День продолжился кулинарным конкурсом «Дары Осени – к 
столу!», который состоялся в нашем детском саду. Конкурс но-
сит традиционный характер и продолжается уже на протяжении 
10 лет. В этом году победителями стали воспитатели и младшие 

воспитатели старшей группы: Олеся Мотова,  Елена Федорова и 
Татьяна Селиванова.

Также ребята не забывают и о своих бабушках и дедушках. 
Так, в «День пожилого человека» ребята подготовительной груп-
пы принимали участие в праздничном концерте, который прохо-
дил 29 сентября в поселке Локомотивный. Ими была представ-
лена задорная песенка «Лягушачий хор». 

Пользуясь случаем, хотим от всей души поздравить наших 
коллег – ветеранов дошкольного образования: Н.Л.Рачеву, 
Н.Б.Рачева. Л.Н.Команову, Е.Г.Гараеву, Л.Н. Ткачеву,  Л.П. Кисе-
леву. Неподводящего Вам здоровья и долголетия! С праздником!

От Осени все участники получили положительные эмоции и 
вкусные яблоки. Осень пообещала ребятам прийти на праздник 
в музыкальный зал. Будем очень ждать и готовиться!

Светлана Ибрагимова,
 старший воспитатель

ВЛАДИМИР МЯКУШ
 ПОДВЕЛ ИТОГИ 

26 ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО 
СОБРАНИЯ

«Для Законодательного Собра-
ния и для жителей Челябинской 
области мы наблюдаем  сокраще-
ние дефицита бюджета. Речь идет 
о сокращении дефицита почти на 
75%, что составляет около 7 млрд. 
рублей. Это существенное сниже-
ние. Если на начало года дефицит 
областного бюджета составлял 10 
млрд. рублей, то сегодня он оста-
ется 2,5 млрд. рублей. Это получи-
лось за счет того, что провели уточ-
ненные прогнозы, и есть надежда 
на то, что увеличатся поступления 
налогов в областную казну. Уверен, 

что к концу текущего финансового года мы этот дефицит све-
дем к минимуму.  

Надеемся, что за счет налога на прибыль бюджет области 
пополнится на 5-7 млрд. рублей, а налог на доходы  физиче-
ских лиц принесет в казну еще около 3 млрд. рублей. Также 
ждем около 370 млн. рублей поступлений от акцизов. Эти 
прогнозы подкреплены расчетами и рассчитываем, что они 
будут выполнены в полном объеме. 

Кроме того, мы изменили расходы и направили средства 
на решение первоочередных нужд, которые сегодня волнуют 
жителей Челябинской области. В первую очередь, это обе-
спечение федеральных льготников, а также лекарствами, 
препаратами, специальными продуктами питания детей-ин-
валидов. Это очень важно.

Мы удовлетворены и тем, что в изменениях, которые мы 
сегодня внесли на заседании, учтена сумма в размере 150 
млн. рублей на приобретение учебников для школ Челябин-
ской области. Когда мы рассматривали этот вопрос, мы вы-
явили намерения правительства Челябинской области – в 
следующем учебном году обеспечить полностью все школы 
Челябинской области бесплатными учебниками. Это заста-
релая проблема, мы наконец-то ее решили.

В принципе, с учетом принятых изменений бюджет обла-
сти сохраняет параметры по доходам – 142 млрд. рублей, 
а по расходам – 144,5 млрд. рублей. Как я сказал, дефицит 
сохраняется в размерах 2,5 млрд. рублей, но, я надеюсь, что 
он сократится к концу года».

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ Сытый ребенок – здоровый ребенок
В старину принимали 

работников так: усаживали 
за стол, предлагали еду. 
Если кушает от души, значит, 
такой работник нужен на 
хозяйстве. Кушает плохо, 
значит и работник из него не 
получится.

А теперь вернемся в наши дни. 
Если ребенок сыт, значит ему уютно, 
комфортно и приятно находиться в 
обществе, а также легко получать и 
усваивать знания.

Директор школы Марат Хакимов 
в текущем месяце выступил на 
аппаратном совещании с докладом 
о качестве питания в школах и 
детских дошкольных учреждениях. 
Как он отметил, общее количество 
питающихся в школьной столовой 
более 650 учеников. Из них – 136 
питаются бесплатно. Ежедневно на завтрак каждого ребенка 
расходуется 25 рублей. Для кадетов завтрак и обед в сумме 
составляет 50 рублей. На организацию бесплатного питания 
ежемесячно местным бюджетом выделяется более 70 000 
рублей. 

Школьная столовая предназначена для охвата горячим 
питанием всех учеников школы. Однако, некоторые ученики 
предпочитают съесть сухую китайскую лапшу, нежели получить 
порцию второго блюда с напитком. Как правило, питаться 
платно отказываются старшеклассники. Однако, если ученик из 
многодетной семьи получает свою порцию бесплатно – он охотно 
спускается в столовую и питается с желанием. Как только вопрос 

касается денег – сразу появляется множество причин для отказа.
С 1 октября по приказу директора М. А. Хакимова выход 

учеников из школы до конца учебного времени запрещен. 
Причиной тому является переход через дорогу к магазину 
«Магнит», который посещают ученики для приобретения сухой 
лапши. Поэтому, если ученик из дома не принесет сухой завтрак 
и не получит полноценное питание в столовой, он вынужден 
будет до окончания уроков быть голодным.

Очень хотелось бы, чтобы родители задумались о том, как 
скажется такое вынужденное голодание на растущем организме 
ребенка.

Татьяна Саитгалина

Начальник отдела управления эконо-
мического развития Алена Довгун отчи-
талась на очередном аппаратном сове-
щании об итогах социально-экономиче-
ского развития Локомотивного городского 
округа за первое полугодие 2017 года. 
Доходы местного бюджета в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом снизились на 
1,3%, а расходы с учетом межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного 
бюджетов в 2017 году  – на 1,2%. Это ощутимо сказалось на 
всех сферах деятельности городка. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства по урегулиро-
ванию  ситуации с магистральным водоводом  было выделе-
но в 2017 году на 3% больше денежных средств по сравнению 
с 2016 годом, то есть сумма в размере 36 000 рублей. По со-
стоянию на 01.10.2017 года заменено 21,9 км. 

 Работы по ремонту дворовых территорий из-за отсутствия 
финансирования (выкос травы, обрезка веток и кустарников, 
озеленение) производилась собственными силами.

Согласно муниципальной программе «Поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства Локомотивного 
городского округа Челябинской области на 2017-2019 годы»  
на территории Локомотивного городского округа в 2017 году  
показал хорошие результаты малый бизнес, что  составило 
98% оборота розничной торговли. 

Уровень регистрируемой безработицы в поселке остался 
на прежнем уровне, люди вынуждены самостоятельно осу-
ществлять поиск работы, так как  резко  снизилась потреб-
ность работодателями в работниках в 7,5 раза.  Это главная 
причина, которая сказывается и на рождаемости населения. 
Также меньше стало выдаваться квартир, в том числе, слу-
жебных. В связи с безработицей и низким уровнем дохода на-
селения, люди меньше стали принимать участие в культурной 
жизни городка.

Также Главный врач областной больницы рабочего поселка 
Локомотивного Азат Зарипов  отчитался на очередном аппа-
ратном совещании с докладом о количестве граждан прошед-
ших диспансеризацию. По итогам диспансеризации поселок 
занял 5-е место в области, а по вакцинации  против гриппа 
последнее. Общая сумма вакцинированных составила 38%, 
среди них взрослых 29%, дети 59%. Люди пожилого возраста  
вакцинируются неохотно.

С  докладом о работе комиссии по делам несовершенно-
летних и их защите за 9 месяцев 2017 года также выступи-
ла Юлия Малютина. В «группу риска»  в основном попадают 
дети, чьи родители уклоняются от родительских обязанностей 
(ст.5.35 ч.1 КоАП РФ), при появлении в общественных местах 
в алкогольном состоянии (ст. 20.22 КоАП РФ). А также те, кто 
занимаются мелкими кражами (ст. 7.27 ч.2 КоАП РФ) и хожде-
ние по железнодорожным путям в общественных местах (ст. 
6.24 ч.1 КоАП РФ). Это говорит о низкой занятости детей и 
об отсутствии возможностей, которые помогли бы детям себя 
реализовать. Для этого проводятся акции и операции: «Дети 
улиц», «Образование всем детям». С 1 ноября 2017 года  на-
чинается Межведомственная  областная акция «Защита» 
в целях предотвращения насилия и жестокого обращения с 
детьми в семьях, учебных заведениях, общественных местах 
и оказания своевременной помощи.
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СУД ИНФОРМИРУЕТ

К 8 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ОСУЖДЕН ЖИТЕЛь Г. КАРТАЛЫ 
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СВОЕМУ ОТЦУ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВьЮ, 

ПОВЛЕКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ ЕГО СМЕРТь

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» 

ПЕРЕШЕЛ НА ЗИМНЮЮ ФОРМУ ОДЕЖДЫ
Проверка показала, что личный состав к несе-

нию службы в осенне-зимний период готов.

12 ОКТЯБРЯ НАЧАЛьНИК ГУ МВД РОССИИ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

ПОСЕТИЛ МЕЖМУНИЦИПАЛьНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»
Рабочий визит в МО МВД России «Карталинский» генерал-

лейтенанта полиции Андрея Сергеева начался с представле-
ния личному составу Отдела нового начальника подполковника 
полиции Кирилла Черепенькина, занимавшего ранее долж-
ность заместителя начальника полиции по оперативной работе 
УМВД России по городу Магнитогорску. Службу в органах вну-
тренних дел вновь назначенный руководитель карталинского 
МО МВД начал в 2001 году в качестве сотрудника отдела вне-
ведомственной охраны.

В процессе рабочей поездки генерал-лейтенант полиции Ан-
дрей Сергеев посетил подразделение по вопросам миграции, где 
уделил особое внимание состоянию кабинетов, наличию пандуса 
на лестницах, актуальному содержанию информационных стен-
дов, а также побеседовал с сотрудниками. Затем начальник ГУ 
МВД области проверил работу инспекторов ГИБДД, которые осу-
ществляли вечерний прием граждан по предоставлению населе-
нию государственных услуг. Здесь Андрей Сергеев ознакомился 
с организацией работы и условиями службы инспекторского со-
става Госавтоинспекции.

Рабочая поездка начальника Главного управления МВД 
России по Челябинской области завершилась совещанием с 
руководителями подразделений Межмуниципального отдела 

ПРИГОВОРОМ СУДА ДВОЕ МОЛОДЫх ЛЮДЕЙ НАРЯДУ С ДРУГИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ОСУЖДЕНЫ ЗА КРАЖУ В ТОРГОВОМ ПАВИЛьОНЕ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН», 

ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД 
С 20 НА 21 ОКТЯБРЯ

За сутки правоохранительные органы вы-
явили 13 преступлений.

В мероприятии были задействованы: 99 сотрудников МО 
МВД России «Карталинский», 5 членов добровольной народной 
дружины «Правопорядок», члены Общественного Совета при 
МО МВД России «Карталинский», ветераны МВД, сотрудники 
ФССП, представители Совета общественности Карталинского 
района и собрания депутатов Карталинского муниципального 
района, сотрудники частной охранной службы.

Полицейскими Межмуниципального отдела МВД России 
«Карталинский» было проверено 357 жителей города и райо-
на, в том числе 89 граждан, состоящих на профилактических 
учетах в ОВД. 

В ходе оперативно-профилактического мероприятия за на-
рушение правил хранения изъято 3 единицы гладкостволь-
ного охотничьего оружия, а также 4,32 грамма наркотических 
средств синтетического происхождения. В ходе оперативно-
профилактического мероприятия полицейскими города Карта-
лы проведено 3 обыска, которые дали положительные резуль-
таты.

В ходе проведения операции сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 107 административных право-
нарушений. Из которых: 23 – в области дорожного движения; 
63 административных правонарушения, посягающих на обще-
ственный порядок и безопасность, 5 – в области предприни-
мательской деятельности. Из незаконного оборота изъято 73,7 
литров спиртосодержащей продукции на сумму 30 217 рублей. 

Всего во время операции было выявлено и раскрыто 13 пре-
ступлений, из которых: 3 – превентивной направленности, 2 – 
хищения чужого имущества и 6 – незаконного оборота наркоти-
ков, 2 – экономической направленности.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Карталинский» был 
выявлен факт реализации спиртосодержащей продукции пред-
ставляющей опасность для жизни и здоровья потребителей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рай-
он» сотрудниками ОВМ МО МВД России «Карталинский» вы-
явлен житель города Карталы 1987 года рождения, который си-
стематически наносил побои своей супруге. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Сотрудниками ОУР раскрыто преступление из числа ранее 
совершенных. Выявлен местный житель 1976 года рождения, 
который в ночь на 18 сентября похитил строительные леса от 
дома расположенного по улице Ленина города Карталы. В от-
ношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 
«Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

За время операции было проверено 12 мест концентрации 
правонарушителей. В том числе, такие общественные заведе-
ния, как кафе – «Старый очаг», «Европа», «Ной», «Своя ком-
пания».

Михаил Лесовский, подполковник 
внутренней службы, 

начальник ОРЛС

Приговором суда 41-летний мужчина, житель г.Карталы, при-
знан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ умышленное причинение 
своему отцу тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни че-
ловека, повлекшего по неосторожности его смерть и осужден к 
8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

Судом установлено, что 20 февраля 2017 года, подсудимый 
Х., находясь в состоянии алкогольного опьянения, после со-
вместного распития спиртных напитков со своим отцом, в ходе 
простой бытовой ссоры, в процессе которой отец оскорблял 
его грубой нецензурной бранью, толкнул его не менее 3 раз его 
в грудь, отчего потерпевший упал на пол. После чего, подсу-
димый Х. нанес сидящему на полу Х. еще не менее 8 ударов 
обутой ногой по голове и телу. От полученных травм, не со-
вместимых с жизнью, потерпевший Х. скончался на месте про-
исшествия. 

В судебном заседании подсудимый Х. виновность свою в 
совершении преступления признал частично, однако его вина 
была доказана в ходе судебного следствия.

Суд не нашел, что подсудимый Х. действовал с целью необ-
ходимой обороны, либо, превышая ее пределы, поскольку ле-
жащий на полу потерпевший в возрасте 79 лет не представлял 
какой-либо опасности для подсудимого. Суд также не нашел, 
что подсудимый действовал в состоянии аффекта, что под-
тверждено выводами судебно-психиатрической экспертизы.

МВД России 
«Карталин-
ский». В 
ходе встре-
чи Андрей 
С е р г е е в 
обсудил с 
п о д ч и н е н -
ными итоги 
оперативно-
слу жебной 
деятельно -
сти местного 
отдела поли-
ции, отметив 
отсутствие 
с е р ь ез н ы х 
недочетов в служебной деятельности карталинских сотрудни-
ков полиции.

Наталья Гриднева,специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД «Карталинский» 

При избрании подсудимому вида и 
размера наказания суд в качестве об-
стоятельств, смягчающих наказание учел 
явку с повинной, активное способствование раскрытию и рас-
следованию преступления, наличие заболевания, наличие на 
иждивении несовершеннолетних детей, аморальное поведе-
ние потерпевшего, явившегося поводом для совершения пре-
ступления. 

При назначении наказания судом учтена общественная опас-
ность особо тяжкого преступления против личности, совершен-
ного на почве пьянства, а так же данные о личности подсуди-
мого, раскаялся в содеянном, суд счел правильным назначить 
подсудимому наказание за содеянное в виде реального лише-
нием свободы по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку нашел 
возможным его исправление только в условиях изоляции от 
общества.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.
 Не согласившись с приговором суда, подсудимый Х. подал 

апелляционную жалобу. 
 В результате рассмотрения жалобы нарушений закона, вле-

кущих отмену приговора, судебной коллегией не установлено.
 Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор 

суда.
 Валентина Решетняк, консультант суда, 

пресс-служба Карталинского городского суда

Карталинским городским судом рассмотрено уголовное дело 
с вынесением обвинительного приговора в отношении ранее 
судимых за аналогичные преступления двух молодых людей, 
совершивших ряд преступлений против собственности (краж 
чужого имущества), в том числе покушение на кражу (ч.3, ст.30 
УК РФ), угроза убийством (ч.1.ст.119 УК РФ). На основании ч.2 
ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, каждому подсуди-
мому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
2 года. 

Судом установлено, что подсудимый по имени Николай, 
18 февраля 2017 года, днем пришел к дому, находящегося в 
г.Карталы, перелез через ограждение во двор дома, подошел к 
воротам гаража и через незакрытую дверь проник в гараж, от-
куда тайно похитил имущество С. и покинул место совершения 
преступления, причинив потерпевшему С. материальный ущерб 
на общую сумму около 4 тысяч рублей. Однако, не смог довести 
свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, 
так как с похищенным был задержан сотрудниками полиции. 

Подсудимый по имени Дмитрий, 28 февраля 2017 года, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из 
домов г.Карталы, во время ссоры с С. толкнул последнего к сте-
не и, демонстрируя металлическую монтировку в руке высказы-
вал в его адрес слова угрозы убийством. Потерпевший С. угрозу 
убийством воспринял реально, так как подсудимый физически 
сильнее его, вел себя агрессивно, был пьян. 

 1 марта 2017 года, подсудимые Николай и Дмитрий ночью, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предвари-
тельному сговору между собой, пришли к торговому павильону, 
убедившись, что в павильоне отсутствует сигнализация, заранее 
распределив роли, с помощью металлической монтировки сло-
мали крепление на ставне павильона, разбили окно и проникли 
внутрь торгового помещения, откуда тайно похитили продоволь-
ственные товары, причинив ООО «…» материальный ущерб на 
общую сумму свыше 10 тысяч рублей. 

12 марта 2017 года, подсудимый Дмитрий, находясь в со-

стоянии алкогольного опьянения, в здании МУЗ «Карталинская 
городская больница» свободным доступом прошел в гардероб, 
убедившись, что за ним никто не наблюдает, тайно похитил зим-
нюю мужскую куртку и с места совершения преступления скрыл-
ся, причинив потерпевшему М. материальный ущерб в сумме 
2622 рубля. 

По ходатайствам обоих подсудимых уголовное дело было рас-
смотрено в особом порядке, то есть без проведения судебного 
разбирательства.

При избрании подсудимым вида и размера наказания суд в 
качестве смягчающих наказание обстоятельств у каждого подсу-
димого по всем преступлениям учел активное способствование 
раскрытию и расследованию преступлений, полное признание 
вины, явки с повинной, наличие заболевания, полное и частич-
ное возмещение ущерба.

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, у каждого 
подсудимого, суд признал, в силу ч.1 ст.18 УК РФ, рецидив пре-
ступлений.

При назначении наказания каждому подсудимому судом учте-
на общественная опасность и степень тяжести содеянного, кон-
кретные обстоятельства дела; влияние назначенного наказания 
на исправление виновных и на условия их жизни, данные о лич-
ностях подсудимых, которые нигде не работают, ранее судимы, 
через непродолжительный промежуток времени подсудимый 
Николай после осуждения по предыдущему приговору, а подсу-
димый Дмитрий после освобождения из мест лишения свободы 
вновь совершили преступления небольшой и средней тяжести, 
одно из которых неоконченное, что свидетельствует о склонно-
стях подсудимых к совершению преступлений против собствен-
ности. При указанных обстоятельствах суд счел невозможным 
исправление подсудимых без изоляции от общества и назначил 
им наказание в виде лишения свободы. 

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк,  консультант суда,

пресс-служба Карталинского городского суда

Проверка готовности полицейских к переходу на зимнюю фор-
му одежды, наличие удостоверений, нагрудных знаков, жетонов 
с личным номером и прочей атрибутики была возложена на на-
чальников подразделений. 

Руководство Межмуниципального отдела МВД России «Карта-
линский» при проведении строевого смотра еще раз напомнили 
личному составу о том, что внешний вид, опрятность и культура 
речи сотрудника ОВД играет немаловажную роль в формирова-
нии уровня доверия граждан.

Личный состав МО МВД России «Карталинский» к несению 
службы в осенне-зимний период готов.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ РАССЛЕДУЮТ КРАЖУ МОТОЦИКЛА И ВЕЛОСИПЕДА
На минувшей неделе в период с 7 по 10 октября неустанов-

ленное лицо путем отжима двери незаконно проникло в помеще-
ние гаража, расположенного на территории гаражного коопера-
тива №6 в п. Локомотивный Челябинской области, откуда тайно 
похитило:

• мотоцикл Racer RC110N серийный номер рамы 
LTEPCHLCC5D1003051, 2014 года выпуска, темно-красного 
цвета.

• многоскоростной велосипед «ИЖ-БАЙК», 2013 года выпуска, 
в корпусе желто-черного цвета.

Уважаемые жители города и района, если вы обладаете какой 
либо информацией о местонахождении краденых вещей или ли-
цах, совершивших данные преступления, просим Вас сообщить 
в органы внутренних дел по телефону 02 или в Дежурную часть 
отдела полиции по телефону 2-23-02. Денис Минкин, майор юстиции, врио начальника СО

В опубликованной 11 октября 2017 года в газете 
Луч Локомотивного №16 (316) 2017 статье «НАША 
ПРОФЕССИЯ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» допущена 
ошибка – БОЛьНОЙ – БОЛьШОЙ, в тексте о Сергее 
Николаевиче Баранове, учителе технологии. 
Приносим свои извинения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Начало таблицы. Продолжение на стр.5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Р Е Ш Е Н И Е 
06 октября 2017 г. № 66-р

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных
служащих органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа
В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов 

Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Локомотивного городского округа» утвержденное 
решением Собрания депутатов от 26.08.2015 года № 42-р следующие изменения:

В приложении 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Локомотивного городского округа изменить предельные 
размеры должностных окладов:

по должности «ведущий специалист» вместо «3704-4672» читать «3704-5100»;
по должности «Начальник управления; председатель комитета» отраслевого 

подразделения администрации (наделенного правами юридического лица)» вместо 
«7098-7473» читать «7098-8100».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа      А.М.Мордвинов

Приложение 1 к
«Положению об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛьНЫх СЛУЖАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих
Штатные должности Администрации Локомотивного городского округа

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
1. Руководство

Глава администрации 13353
Заместитель Главы администрации 9350-12329
Управляющий делами администрации;
руководитель аппарата администрации 9350-12329

2. Структурные подразделения администрации (без права юридического лица)
Начальник управления;
председатель комитета;
начальник отдела 

6166-7098

Заместитель начальника управления; заместитель 
председателя комитета;
заместитель начальника отдела 

5979-6726

Начальник отдела в составе управления (комитета) 5133-6165

Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) 4671-5133

Ведущий специалист 3704-5100
Специалист I категории 3087-3704
Специалист II категории 2892-3087
Специалист 2802

3. Отраслевые подразделения администрации 
(наделенные правами юридического лица)

Начальник управления;
председатель комитета 7098-8100

Заместитель начальника управления; заместитель 
председателя комитета 6352-7287

Начальник отдела в составе управления (комитета) 6166-7098
Заместитель начальника отдела в составе управления 
(комитета) 5979-6726

Ведущий специалист 3704-5100
Специалист I категории 3087-3704
Специалист II категории 2892-3087
Специалист 2802

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е Ш Е Н И Е 

06 октября 2017 г. № 65-р
Об утверждении схемы местного самоуправления Локомотивного городского округа и структуры администрации Локомотивного городского округа 

приложение к решению 
Собрания депутатов 

от 06.10.2017 года № 55-р

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел организационной, 
контрольной 

и кадровой работы

Ответственный 
секретарь МКД

Ответственный 
секретарь 

административной 
комиссии

Управление 
экономического развития

Ответственный секретарь 
КДНиЗП

Отдел учета и оформления 
жилья

Отдел образования, культуры, 
молодежной политики, 

физической культуры и спорта

Управление социальной 
защиты населения

Заместитель Главы 
администрации

 (социальная политика, 
информационные технологии)

Финансовое управление

Заместитель Главы 
администрации, начальник 
Финансового управления

Глава администрации Локомотивного городского округа

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Ведущий специалист 
в области охраны труда

Техническая служба

Отдел ЗАГС

Отдел по работе
с корреспонденцией

Руководитель аппарата
 администрации

Военно-учетный стол

Отдел 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Отдел гражданской защиты

Отдел архитектуры
и градостроительной 

политики

Отдел внутреннего 
муниципального контроля 

и контроля в сфере закупок
Контрактный 
управляющий

Бухгалтерия

Отдел правовой
и аналитической работы

В целях совершенствования структуры исполнительно-распорядительных ор-
ганов Локомотивного городского округа, в соответствии с Уставом Локомотивного 
городского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему местного самоуправления Локомотивного городского округа и 
структуру администрации Локомотивного городского округа (прилагается). 

 2. Решения Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 27.01.2017 г 
№ 1-р считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 10 октября 2017 года и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа   А.М.Мордвинов

приложение  к решению 
Собрания депутатов 

от 03.10.2017 года № 55-р
СхЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заместитель Главы администрации, начальник Финансового управления

Администрация Локомотивного городского округа
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления

Ревизионная комиссия Локомотивного городского округа
орган муниципального контроля

Собрание депутатов Локомотивного городского округа
представительный орган местного самоуправления

Заместитель Главы администрацииРуководитель аппарата администрации

Глава Локомотивного городского округа
высшее должностное лицо местного самоуправления

Муниципальные учреждения и предприятия Локомотивного городского округа

Глава Администрации Локомотивного городского округа

(в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих 

Штатные должности
Ревизионной комиссии Локомотивного городского округа

(контрольно-счетного органа муниципального образования)

Председатель 7473-9860
Заместитель председателя 6725-7814
Аудитор 5133-6166
Инспектор-ревизор 4672-5044
Ведущий специалист 3704-5100
Специалист I категории 3087-3704
Специалист II категории 2892-3087
Специалист 2802

(в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих 

Штатные должности
Собрания депутатов Локомотивного городского округа

(выборного представительного органа муниципального образования)

Начальник отдела 6166-7098
Заместитель начальника отдела 5979-6726
Ведущий специалист 3704-5100
Специалист I категории 3087-3704
Специалист II категории 2892-3087
Специалист 2802

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
06 октября 2017г. № 67- р

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 23-р от 21.04.2016 года 

В соответствии с Порядком передачи имущества из муниципальной собственности 
в собственность субъекта Российской Федерации, утвержденным Федеральным за-
коном от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, руководствуясь Уставом Локомотивного город-
ского округа, на основании дорожной карты по передачи штатной численности и иму-
щества муниципального бюджетного учреждения «Поисково-спасательная служба» 
Локомотивного городского округа в областное государственное учреждение «Поис-
ково-спасательная служба Челябинской области» от 16 февраля 2016 года, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

 1. Внести изменение в приложение № 1 к решению Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа Челябинской области от 21.04.2016 года № 23-р «О пере-
даче имущества муниципального бюджетного Учреждения «Поисково-спасательная 
служба» Локомотивного городского округа в областное государственное учреждение 
«Поисково-спасательная служба Челябинской области»», дополнить перечень пере-
даваемого имущества следующим объектом:

№ п/п Наименование объекта
Количе-
ство 
(штук)

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

1 PC BEST Office Celeron DC E1400/1024/250/
Multi/Winsis/XPH 1 15 670,97

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа  А.М.Мордвинов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
06 октября 2017г. № 68-р

Об утверждении Положения о порядке списания имущества 
казны муниципального образования Локомотивный городской округ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании Устава, Собрание депутатов Ло-
комотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке списания имущества казны муниципального об-
разования Локомотивный городской округ (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа  А.М.Мордвинов

 Приложение  
к решению Собрания депутатов  

Локомотивного городского округа  
от «06» октября 2017 № 68-р

 
1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке списания имущества казны Локомотивного 
городского округа (далее – Положение) определяет порядок списания основных 
средств, включенных в состав имущества казны муниципального образования Локо-
мотивный городской округ и неиспользуемых либо используемых хозяйствующими 
субъектами на основании соответствующих договоров пользования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законода-
тельством и на основании нормативных правовых актов, которыми необходимо руко-
водствоваться при проведении мероприятий по списанию имущества казны Локомо-
тивного городского округа: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ (часть 
вторая), Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его применению», унифицированные формы 
первичной учетной документации. Учет основных средств, утверждены Постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21.01.2003 
N 7, Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 «Классификация основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования ос-
новных средств устанавливают документы: технические условия на изделие; проект 
на строительство здания, сооружения; технический паспорт; правила государственных 
надзорных органов и другая нормативно-техническая документация.

1.3. Списание – заключительная хозяйственная операция при использовании ос-
новных средств, включающая в себя следующие мероприятия: определение техниче-
ского состояния каждой единицы основных средств, оформление необходимой доку-
ментации, получение разрешения на списание, демонтаж, разборка, выбраковка и 
оприходование возможных возвратных материальных ценностей, сортировка и утили-
зация вторичного сырья, списание с бухгалтерского (забалансового) учета в организа-
циях, использующих имущество казны Локомотивного городского округа на основании 
соответствующих договоров пользования, либо списание неиспользуемого имуще-
ства казны, включенного в состав имущества казны Локомотивного городского округа, 
исключение из реестра имущества казны Локомотивного городского округа.

1.4. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или конструктивно обосо-
бленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций (работы).

1.5. Сроком полезного использования основных средств является период, в те-
чение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреж-
дения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, 
создан и (или) получен (в запланированных целях).

1.6. Бухгалтерскими учетными параметрами основных средств являются: наимено-
вание, тип, марка, производственная мощность; инвентарный номер; год выпуска (по-
стройки); дата ввода в эксплуатацию; срок полезного использования; первоначальная 
стоимость; восстановительная стоимость; начисленный износ; остаточная стоимость.

1.7. Основанием для списания основных средств является техническое состояние 
объекта, не соответствующее требованиям нормативно-технической документации, 
правилам государственных надзорных органов, и истекший нормативный срок полез-
ного использования. Истечение нормативного срока полезного использования ос-
новных средств не является основанием для списания основных средств, если они по 
своему техническому состоянию или после ремонта могут быть использованы для 
дальнейшей эксплуатации по прямому назначению.

1.8. Основные средства имущества казны  Локомотивного городского округа 
списываются в следующих случаях:

– пришедшие в негодность вследствие физического устаревания. Под физическим 
устареванием понимается материальное изнашивание имущества, утрата своих фи-
зических свойств, качеств, размеров путем естественного физического старения, в 
процессе использования данного объекта имущества;

– морально устаревшие. Под моральным устареванием понимается старение и 
обесценение имущества вследствие того, что их технико-технологические показатели 
все более отстают от повышающегося мирового уровня аналогов;

– в связи со сносом (ликвидацией) сооружений, зданий в границах строительных 
площадок, при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении;

– утраченные или разрушенные в результате стихийных бедствий, аварий, по-
жаров, дорожно-транспортных происшествий, вышедшие из строя при нарушении 
правил технической эксплуатации или утерянные в результате хищения (процедура 
списания проводится в соответствии с пунктом 4 данного Положения);

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.9. Мероприятия по списанию основных средств имущества казны Локомотивного 

городского округа, неиспользуемых или используемых на основании соответствующих 
договоров пользования организациями государственной и иных форм собственности, 
производят указанные пользователи и несут все необходимые затраты на ликвидацию 
имущества в соответствии с настоящим Положением и условиями договора пользо-
вания.

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПИСАНИЮ 
ОСНОВНЫх СРЕДСТВ

2.1. Для организации работы по списанию основных средств руководитель органи-
зации, использующей имущество казны Локомотивного городского округа, направляет 
на имя главы администрации Локомотивного городского оркуга письменное ходатай-
ство с указанием данных, оговоренных в п. 3.1 настоящего Положения.

2.2. К ходатайству, направляемому в администрацию Локомотивного городского 
округа, прилагаются:

1) при списании движимого имущества, кроме автотранспортных средств:
копия инвентарной карточки учета основных средств (по формам ОС-6, ОС-6а);
заключение (акт технического состояния, акт о выявленных дефектах оборудо-

вания и т.п.) специализированной организации о техническом состоянии списывае-
мого объекта с указанием на нем своих реквизитов, номера лицензии на данный вид 
деятельности и кем она выдана. При полном износе в заключении указывается о не-
возможности дальнейшей эксплуатации данного оборудования, при наличии оста-
точной стоимости - о нецелесообразности выполнения восстановительного ремонта;

для аппаратов сотовой, радиотелефонной связи - техническое заключение специ-
алистов системы связи, услугами которой пользовались с помощью этого аппарата, а 
также воспользоваться услугами в том числе и иных технических специализированных 
служб, способных определить возможность дальнейшего использования аппаратов;

2) при списании транспортных средств:
копия инвентарной карточки учета основных средств (по формам ОС-6, ОС-6а);
акт технического состояния, выданный специализированной организацией (автоэк-

спертным бюро), о техническом состоянии автомобиля с заключением о возможности 
восстановления и оценкой его рыночной стоимости;

копия лицензии, оформленная надлежащим образом, подписанная ответственным 
лицом с расшифровкой должности и указанием фамилии, заверенная печатью данной 
автоэкспертной организации;

копия паспорта транспортного средства;
копия свидетельства о регистрации транспортного средства;
копия акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии в случае возникно-

вения необходимости списания автотранспортного средства в результате аварии;
другие документы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства. К ним отно-

сятся: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной 
части при пожаре, справка из правоохранительных органов о возбуждении уголовного 
дела при краже;

3) при списании объектов недвижимости:
копия инвентарной карточки учета основных средств по форме ОС-6;
технический паспорт на объект недвижимости (паспорт бюро технической инвента-

ризации);
заключение комиссии о техническом состоянии объекта недвижимости, возмож-

ности его списания и утилизации, источниках и объемах финансирования утилизации;
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другие документы, подтверждающие необходимость и целесообразность спи-

сания: акты обследования специализированных проектных организаций, имеющих 
разрешение (лицензию) на проведение обследования объектов недвижимости, заклю-
чения органов Госстандарта, санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной ин-
спекции, экологических и других организаций, акты о разрушении объекта недвижи-
мости в результате пожара, аварии, стихийных бедствий и т.д.;

по объектам недвижимости незавершенного строительства дополнительно предо-
ставляется информация о разрешении строительства, проектная, проектно-сметная и 
иная документация, дата начала строительства, акты на фактически выполненные 
работы;

справка о финансировании объемов работ, причинах прекращения строительных 
работ, заключение комиссии о возможности и целесообразности списания, источниках 
и объемах финансирования утилизации;

4) при списании имущества казны Локомотивного городского округа к объектам во-
допроводно-канализационного, теплового и электросетевого хозяйства, работа ко-
миссии по списанию организовывается с участием специалистов по техническому 
обслуживанию и ремонту данных видов объектов, надзорных органов (при необходи-
мости их привлечения). По результатам работы в рамках комиссии специалисты по 
техническому обслуживанию и ремонту данных видов объектов, представители над-
зорных органов составляют акты технического состояния объектов водопроводно-ка-
нализационного, теплового и электросетевого хозяйства с рекомендациями по даль-
нейшему их использованию или списанию. На основании соответствующего акта 
технического состояния вышеуказанных объектов и личного участия в их осмотре все 
члены комиссии подписывают акт на списание (по формам ОС-4, ОС-4а, ОС-4б);

5) при списании объектов нематериальных активов имущества казны Локомотив-
ного городского округа по результатам работы в рамках комиссии составляются акты 
осмотра состояния объектов нематериальных активов с рекомендациями по дальней-
шему их использованию или списанию. На основании соответствующего акта осмотра 
объектов нематериальных активов и личного участия в их осмотре все члены ко-
миссии подписывают акт на списание (по форме ОС-4).

2.3. Для определения целесообразности списания объектов основных средств, а 
также для оформления документации на списание основных средств в организации, 
использующей имущество казны Локомотивного городского округа, приказом руково-
дителя организации создается комиссия, в состав которой входят соответствующие 
должностные лица, в том числе:

главный бухгалтер (бухгалтер);
лица, ответственные за эксплуатацию и сохранность основных средств;
специалисты по техническому обслуживанию и ремонту данного типа основных 

средств.
В состав комиссии обязательно включаются представители администрации Локо-

мотивного городского округа.
Для установления непригодности зданий, сооружений, транспортных средств к ис-

пользованию для участия в работе комиссии привлекаются специализированные 
службы (независимые эксперты).

2.4. Комиссия при проведении хозяйственной операции «Списание основных 
средств» выполняет следующие мероприятия:

2.4.1. Производит непосредственный осмотр объекта, определяет его техническое 
состояние, возможность дальнейшего использования по назначению, пользуясь при 
этом необходимой технической документацией (техническое заключение, технический 
паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.д.), 
данными бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность его к восстановлению 
и дальнейшему использованию.

2.4.2. Устанавливает конкретные причины выхода из строя объекта: износ физиче-
ский, моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; низкое качество ремонта 
(ремонтов); длительное неиспользование объекта для производства; ликвидация по 
реконструкции и другие конкретные причины.

2.4.3. Определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, кон-
струкций и материалов списываемого объекта в производственной деятельности и 
производит их оценку в соответствии с действующим законодательством.

2.4.4. Осуществляет контроль за изъятием из списываемого оборудования при-
годных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и камней, 
цветных металлов и вторичного сырья, определяет их количество и вес, контролирует 
сдачу на склад.

2.4.5. Определяет возможность реализации предлагаемого для списания объекта 
на аукционных торгах в соответствии с действующим законодательством.

2.4.6. Составляет акты о списании основных средств (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б).
2.4.7. Акты технического состояния комиссия готовит на каждую учетную единицу 

основных средств отдельно.
2.4.8. Оформление актов на группу основных средств возможно при условии: 

одной марки на все единицы группы, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в 
одном месяце, одинаковой стоимости всех единиц.

2.4.9. Комиссия готовит документы по движимому имуществу, кроме автотран-
спортных средств, в 2 экземплярах. По объектам недвижимости, автотранспортным 
средствам, подлежащим регистрации в УГИБДД, и техническим средствам, подле-
жащим регистрации в Гостехинспекции, Госгортехнадзоре и других надзорных госу-
дарственных органах, - в 3 экземплярах.

2.5. Настоящее Положение о порядке списания имущества казны Локомотивного 
городского округа в равной степени в соответствующей своей части распространяется 
и на физических лиц (граждан) - пользователей имуществом казны Локомотивного 
городского округа.

Для организации работы по списанию имущества казны Локомотивного городского 
округа, находящегося в пользовании у физического лица, последний направляет на 
имя главы администрации Локомотивного городского округа письменное ходатайство 
с просьбой создать комиссию и произвести списание вышеуказанного имущества.

2.6. Для организации работы по списанию имущества, включенного в состав казны 
Локомотивного городского округа и не переданного в пользование хозяйствующим 
субъектам, в состав комиссии при необходимости включаются представители над-
зорных органов и специализированных организаций. Комиссия создается распоряже-
нием главы администрации Локомотивного городского округа на основании представ-
ленных предложений о ее составе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ
3.1. В письменном ходатайстве, направляемом в администрацию, Локомотивного 

городского округа указывается: на каком праве имущество принадлежит организации 
(договор хранения, безвозмездного пользования и т.д.), приводится перечень предла-
гаемых к списанию основных средств в тексте обращения либо в качестве прило-
жения к нему, в котором указываются: номер по порядку; наименование имущества; 
тип; марка; год выпуска или ввода в эксплуатацию; инвентарный номер; данные о ба-
лансовой стоимости, начисленном износе и остаточной стоимости на дату списания 
объекта основных средств; обоснование причин его списания.

3.2. В актах осмотра технического состояния указывают следующие данные, харак-
теризующие объект:

наименование, тип, марка, модель;
инвентарный номер, заводской номер, регистрационный номер Госгортехнадзора, 

регистрационный знак УГИБДД или Гостехинспекции;
год изготовления или постройки;
дата поступления в организацию, дата ввода в эксплуатацию;
для каких целей и в каких условиях использовался объект;
техническое состояние основных дефектов и причины их возникновения, техниче-

ское состояние основных узлов, частей, деталей и конструктивных элементов;
для автотранспортных средств, кроме специальных, - пробег автомобиля.
3.3. Акты ф. ОС-4, ОС-4а, ОС-4б заполняются на основании актов технического со-

стояния при участии в работе комиссии бухгалтерии организации пользователя с ука-
занием балансовой стоимости, амортизации, остаточной стоимости, если таковая 
есть, шифра и процента амортизационных отчислений.

При списании автотранспорта - акта специализированной организации при на-
личии заверенной в установленном порядке копии лицензии автоэкспертной органи-
зации.

При списании объектов водопроводно-канализационного, теплового и электросете-
вого хозяйства - акта технического состояния, составленного с участием членов ко-
миссии - специалистов по техническому обслуживанию и ремонту данных видов объ-
ектов, представителей надзорных органов.

3.4. Подготовленные акты утверждает руководитель организации, использующей 
имущество казны Локомотивного городского округа.

4. ДОСРОЧНОЕ СПИСАНИЕ
4.1. Имущество, не выработавшее нормативный срок полезного использования и 

имеющее остаточную стоимость, утерянное, разрушенное в аварии, выведенное из 
эксплуатации досрочно по другим причинам, списывается в следующем порядке:

4.1.1. При обнаружении утраты, аварии или преждевременного выхода из строя 
имущества руководитель организации пользователя немедленно своим приказом на-
значает служебное расследование в составе лиц, не причастных к досрочному вы-
ходу, утере, аварии имущества, и действует в соответствии с пунктами 2.1 - 2.5 на-
стоящего Положения.

4.1.2. Комиссия на списание основных средств берет объяснительные с лиц, при-
частных к преждевременному выходу из строя основных средств, устанавливает фак-
тические причины преждевременного выхода из строя, размер фактического ущерба, 
лиц, виновных в свершившемся факте.

Возможными причинами преждевременного выхода из строя имущества могут быть:
– низкое качество изготовления заводом, строителями;
– нарушение эксплуатационным персоналом требований инструкции по эксплу-

атации;

– низкое качество ремонтных работ;
– умышленные действия по разрушению;
– хищение;
- стихийные бедствия.
4.2. Комиссия представляет акт о проведенном расследовании с приложением 

других рабочих документов на утверждение руководителю организации.
4.3. По представленным документам руководитель организации утверждает акт и 

издает приказ с указанием необходимых мероприятий по исключению повторных слу-
чаев; мер наказания виновных лиц; способа возмещения нанесенного ущерба и, при 
необходимости, привлечения к расследованию правоохранительных органов.

4.4. Списание вышедших из строя основных средств при стихийных бедствиях или 
при ликвидации таковых оформляется с участием служб ГО и ЧС, противопожарных и 
других спецслужб.

4.5. Списание сумм материального ущерба на результаты хозяйственной деятель-
ности организации при преждевременном выходе из строя основных средств произво-
дится только в следующих случаях:

– стихийные бедствия;
– ликвидация стихийных бедствий;
–  если возмещение ущерба за счет виновных лиц невозможно согласно действую-

щему законодательству РФ;
– сумма ущерба превышает возможную востребованную по законодательству РФ 

сумму возмещения с виновных лиц;
– смерть виновного.
4.6. Определение суммы ущерба от утраты имущества казны Локомотивного город-

ского округа производится по рыночной стоимости основных средств.
4.7. Для получения разрешения на досрочное списание имущества необходимо до-

полнительно к документам по пункту 2.2 данного Положения представить материалы 
служебного расследования организации: копии приказов, актов и др. документов по 
списываемому имуществу и документов по оприходованию компенсации материаль-
ного ущерба.

4.8. Далее процедуру списания производят в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Положения.

5. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СПИСАНИЕ ИМУщЕСТВА КАЗНЫ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5.1. На основании представленных документов не позднее 14 дней со дня посту-
пления их в администрацию Локомотивного городского округа, администрация согла-
совывает акт о списании и готовит распоряжение о списании объектов основных 
средств имущества казны Локомотивного городского округа, в котором поручает руко-
водителю организации, использующей имущество казны, списать и в установленном 
порядке утилизировать объекты движимого и недвижимого имущества, автотран-
спортные средства – снять с учета в управлении государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения (УГИБДД), объекты водопроводно-канализационного, те-
плового и электросетевого хозяйства в случае необходимости снять с учета в органах 
Гостехнадзора.

5.2. Оформленные надлежащим образом акты на списание основных средств на-
правляются в организацию, использующую имущество казны, и являются основанием 
для внесения в инвентарную карточку отметки о выбытии объекта основных средств и 
снятия с бухгалтерского (забалансового) учета.

5.3. Разборка и демонтаж автотранспортных средств, объектов движимого и не-
движимого имущества казны Локомотивного городского округа до согласования актов 
об их списании не допускается.

6. ЛИКВИДАЦИЯ
6.1. Все ликвидационные мероприятия по списанию имущества казны Локомотив-

ного городского округа, оформление необходимой технической и первичной учетной 
бухгалтерской документации осуществляются юридическими лицами, в пользовании 
которых находится имущество казны, на основании распоряжения администрации Ло-
комотивного городского округа.

6.2. На основании полученного распоряжения и проверенной документации на спи-
сание основных средств руководитель организации (пользователя) проводит следу-
ющие мероприятия:

6.2.1. Снимает списываемую единицу основных средств с учета в государственных 
органах (УГИБДД, ГТИ, ГГТН и др.).

6.2.2. Производит демонтаж, разборку объекта.
6.2.3. Организует сдачу в имущественную казну узлов и деталей, пригодных к даль-

нейшему использованию, с представлением накладных для учета.
6.2.4. Организует сдачу вторичного сырья в организации приема вторичного сырья.
6.2.5. Денежные средства, полученные от сдачи вторичного сырья, полученного в 

результате ликвидации списанного имущества, перечисляются пользователями иму-
ществом казны Локомотивного городского округа в бюджет в порядке, определенном 
правовыми актами муниципального образования Локомотивный городской округ.

6.2.6. Бухгалтерия организации комплектует все возвратные документы, произ-
водит расчеты по затратам при ликвидации и заполняет 2-ю страницу актов ОС-4.

6.3. В течение 10 дней после снятия с бухгалтерского (забалансового) учета спи-
санного имущества казны Локомотивного городского округа юридическое лицо, в поль-
зовании которого находилось вышеуказанное имущество, представляет в админи-
страцию следующие документы:

– утвержденные и согласованные акты о списании имущества по форме ОС-4 для 
объектов движимого и недвижимого имущества, по форме ОС-4а для автотран-
спортных средств либо поформе ОС-4б для групп объектов движимого и недвижимого 
имущества (кроме автотранспортных средств) с заполненной оборотной стороной;

– копии накладных о сдаче непригодных узлов и материалов как вторичного сырья;
– акты об утилизации объектов движимого и недвижимого имущества;
– документы, подтверждающие снятие с учета в управлении государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения управления (УГИБДД) и Гостехинспекции 
списанного транспортного средства;

– документы, подтверждающие снятие с учета в государственных надзорных ор-
ганах списанных объектов недвижимого имущества и объектов водопроводно-канали-
зационного, теплового и электросетевого хозяйства.

6.4. Физическое лицо или руководитель организации - пользователи имуществом 
казны, оформившие списание основных средств в соответствии с настоящим Положе-
нием, вправе обратиться в администрацию с просьбой о внесении соответствующих 
изменений в договор пользования.

6.5. После представления документов в соответствии с пунктом 6.3 настоящего По-
ложения и распоряжения администрации Локомотивного городского округа списанное 
имущество казны исключается из реестра муниципальной собственности Локомотив-
ного городского округа.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. За полноту и правильность проведения мероприятий по списанию основных 

средств ответственность несет руководитель, финансовые расчеты - главный бух-
галтер (бухгалтер) организации, использующей имущество казны, Локомотивного го-
родского округа за документальное оформление - члены комиссии по списанию иму-
щества казны.

7.2. Данное Положение обязательно для исполнения организациями и физиче-
скими лицами, использующими в своей деятельности имущество казны.

7.3. Списание имущества, совершенное с нарушением настоящего Порядка, иных 
нормативных правовых актов, влечет ответственность в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
06 октября 2017г. № 69-р

О списании имущества казны Локомотивного городского округа
В соответствии с «Положением о порядке управления и распоряжения муници-

пальной собственностью Локомотивного городского округа», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Локомотивного городского округа № 12-р от 05.02.2014 
года, с заключением о техническом состоянии уплотнителя для ТПР из резины № 1 от 
03.10.2017 года, отчетом оценки рыночной стоимости пластин S65-Plate TL AISI 316-
0.5 mm от 03.10.2017, на основании Устава Локомотивного городского округа, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ: 

1. Списать из муниципальной казны Локомотивного городского округа по причине 
физического и морального износа следующее имущество:

№ 
п/п Наименование объекта Порядковый 

номер
Остаточная стоимость, 

руб.

1 Пластины из нерж. стали S65-Plate 
TL AISI 316-0.5 mm 122 895 684,00

2 Уплотнители для ТПР из резины 123 157 188,00

2. Директору Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (Ермина Л.И.):

1) провести утилизацию выведенных из эксплуатации пластин S65-Plate TL AISI 
316-0.5 mm, путем сдачи в пункты приема металлолома;

2) денежные средства, полученные от реализации выведенных из эксплуатации 
пластин S65-Plate TL AISI 316-0.5 mm направить в местный бюджет.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Луч Локомотивного».

Глава 
Локомотивного городского округа  А.М.Мордвинов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13 октября 2017 г. № 319

 О внесении изменений в постановление Администрации 
Локомотивного городского округа от 11.11.2016 года № 299 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Типовым 
(рекомендованным) перечнем муниципальных и государственных услуг, предостав-
ление которых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябин-
ской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению каче-
ства предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской об-
ласти от 05.07.2017г № 4, Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в наименование административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» на территории Локомотивного 
городского округа и изложить в новой редакции:

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми» на территории Локомотивного 
городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника от-
дела образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта 
Кораблеву Н.А.

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

Приложение
к постановлению Администрации 

от 13.10.2017 года № 319

АДМИНИСТРАТИВНыЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми» на территории Локомотивного городского округа

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – админи-
стративный регламент), разработан в целях повышения доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги гражданам, имеющим детей в возрасте до 7 
лет, определяет содержание, сроки и последовательность административных про-
цедур при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по 
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-
зования (далее – муниципальная услуга).

1.2 Административный регламент разработан в соответствии с:
• Конституцией Российской Федерации;
• законом Российской Федерации от 29 декабря2012 года № 273ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 27.06.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
• иными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муници-

пальной услуги на территории Локомотивного городского округа
1.3. Административный регламент подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Инфор-
мация об административном регламенте и предоставляемой муниципальной услуге 
размещается:

• на информационном стенде непосредственно в помещении администрации 
Локомотивного городского округа.

• на официальном сайте Администрации ЛГО в сети Интернет zato-lokomotivny.ru
• в реестре государственных и муниципальных услуг, оказываемых на терри-

тории Локомотивного городского округа.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, осуществляющие образова-
тельную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу

Органом местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу на 
территории Локомотивного городского округа, является Администрация Локомотив-
ного городского округа

Исполнителями муниципальной услуги являются:
1. Отдел образования Администрация Локомотивного городского округа;
2. Учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования на территории Локомотивного городского округа;
3. МФЦ Локомотивного городского округа.
2.3 Описание получателей муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям) 

имеющим детей в возрасте до 7 лет. 
2.4 Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

• прием и регистрация заявлений о постановке на учет 
• зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Локомотив-

ного городского округа;
• мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5 Срок предоставления муниципальной услуги
Прием заявления на предоставление муниципальной услуги (далее - заявление) 

и постановка на учет осуществляется в день обращения заявителя в отдел образо-
вания ЛГО или МФЦ Локомотивного городского округа

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в 
срок с 15 мая по 31 мая текущего года.

Зачисление детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется 
до 31 августа текущего года.

2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Для получения муниципальной услуги заявитель должен представить специа-

листу отдела образования ЛГО, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги (далее – специалист), специалисту МФЦ Локомотивного городского округа 
следующие документы:

1. копию свидетельства о рождении ребенка;
2. копию документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя либо за-

конного представителя ребенка);
3. документы, свидетельствующие о праве льготного приема в дошкольное об-

разовательное учреждение, согласно перечню документов для льготных кате-
горий граждан, приведенному в приложение 1 к настоящему административ-
ному регламенту.

Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

Специалист отдела образования, МФЦ вправе заверять документы самостоя-
тельно путем сверки документа с оригиналом.

2.7 Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

Основаниями для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, являются:

1. подача документов лицом, не уполномоченным совершать такого рода дей-
ствия;

2. предоставление документов, содержащих исправления, ошибки, противоре-
чивые сведения, зачеркнутые слова, неразборчивое написание текстов и 
иные неоговоренные исправления, не позволяющие сделать однозначный 
вывод о подлинности документов;

3. представление заявителем неполного пакета документов.
В случае выявления изложенных в настоящем пункте оснований заявление воз-

вращается заявителю с разъяснениями оснований для отказа в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

2.8 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1. отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего админи-
стративного регламента;

2. представление документов, не соответствующих требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, настоящего административного 
регламента.

Начало. Продолжение на стр.6
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2.9 Размер платы за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации оказывается бесплатно.
2.10 Срок ожидания заявителя в очереди для получения муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания заявителя в очереди для получения муници-

пальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами, сту-
льями и столами для возможности оформления документов. Места ожидания 
должны быть комфортными для заявителей и создавать оптимальные условия для 
работы специалистов. Количество мест ожидания должно быть не менее двух. 
Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются письменными принадлежностями. Кабинет приема заявителей 
должен быть оборудован табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги, вре-
мени приема заявителей.

Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, телефонной связью, множительной техникой.

2.12 Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Основными требованиями, предъявляемыми к доступности и качеству предо-

ставления муниципальной услуги, являются:
1. полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения в 

процессе предоставления муниципальной услуги;
2. строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
3. профессиональная подготовка специалиста, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги;
4. удобство и доступность получения заявителем информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги;
5. оперативность вынесения решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) муниципальной услуги в отношении рассматриваемого обращения 
заявителя.

2.13 Порядок получения заявителем информации о предоставлении муници-
пальной услуги

Информация о порядке получения заявителем муниципальной услуги предо-
ставляется:

• непосредственно в отделе образования ЛГО, МФЦ Локомотивного городского 
округа на при личном приеме ответственного, за предоставление услуги, 
лица. По месту нахождения:

• Администрации ЛГО - ул. Мира, д. 60, п. Локомотивный, 457390.
• Время приема: Вторник, пятница с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин;
• МФЦ ЛГО – 457390, Челябинская область, пгт. Локомотивный, ул. Советская, 

д. 65, пом. 2 +7(351-33)5-67-93
• Время приема: По понедельникам с 09:00 до 18:00, по вторникам с 09:00 до 

20:00, по средам с 09:00 до 18:00, по четвергам с 09:00 до 20:00, по пятницам 
с 09:00 до 16:00, по субботам с 09:00 до 13:00.

• с использованием средств телефонной связи, информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, элек-
тронного информирования;

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специа-
листы подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителя по инте-
ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут.

К порядку рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам 
предоставления муниципальной услуги применяются требования, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Основаниями для отказа в предоставлении консультации являются случаи, когда 
обращение:

• является анонимным;
• содержит нецензурные выражения, некорректные формулировки, затрагива-

ющие честь и достоинство муниципальных служащих и должностных лиц, 
принимавших участие в предоставлении муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛьНОЙ УСЛУГИ
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1. прием от заявителя, рассмотрение и регистрация документов на оказание 

муниципальной услуги;
2. массовое комплектование дошкольных образовательных учреждений;
3. зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения.

3.1 Прием от заявителя, рассмотрение и регистрация документов на оказание 
муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры является:
• личное обращение заявителя в отдел образования ЛГО;
• личное обращение заявителя в МФЦ ЛГО

При личном обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
заявитель представляет документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента. Специалист рассматривает представленные документы 
на предмет их соответствия требованиям настоящего административного регла-
мента и принимает решение о наличии (отсутствии) у заявителя права на предо-
ставление муниципальной услуги. При наличии у заявителя права на предостав-
ление муниципальной услуги специалист регистрирует данные заявителя в 
электронной базе данных и выдает оформленную заявку с присвоенным индивиду-
альным регистрационным номером. 

3.2 Массовое комплектование дошкольных образовательных учреждений
 Предоставление места в дошкольном образовательном учреждении осущест-

вляется путем ежегодного проведения с 15 по 31 мая массового комплектования 
дошкольных образовательных учреждений детьми заявителей, зарегистрирован-
ными в срок до 15 мая текущего года с соблюдением требований настоящего адми-
нистративного регламента.

Прием и регистрация заявителей в период проведения ежегодного массового 
комплектования дошкольных образовательных учреждений с 15 по 31 мая не 
проводится.

3.3 Зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения
По итогам массового комплектования дошкольных образовательных учреждений 

формируются комплектационные списки детей по каждому дошкольному образова-
тельному учреждению, которые в срок до 1 июня текущего года доводятся до све-
дения руководителей дошкольных образовательных учреждений и заявителей 
путем размещения на информационном стенде в фойе отдела образования ЛГО. В 
срок до 15 августа текущего года заявители, получившие информацию о предостав-
лении ребенку места в дошкольном образовательном учреждении обращаются в 
указанное дошкольное образовательное учреждение, представляя заявление о 
приеме ребенка и необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоя-
щего административного регламента.

Зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение осуществля-
ется приказом заведующего дошкольным учреждением.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами, специалистами административного регламента, а также при-
нятия решений ответственными лицами

Контроль полноты и качества оказания муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, осуществля-
ющих предоставление муниципальной услуги.

Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по оказанию муниципальной услуги и принятием 
решений специалистами, осуществляется начальником отдела образования ЛГО в 
соответствии с настоящим административным регламентом. Текущий контроль осу-
ществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
настоящего административного регламента.

Специалист, уполномоченный принимать документы заявителя на предостав-
ление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема документов. Специалист, уполномоченный информиро-
вать заявителя о предоставлении муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка поиска и подготовки запрашиваемой 
информации или мотивированного отказа в предоставлении информации, полноту 
и качество исполнения положений настоящего административного регламента. Спе-
циалист, уполномоченный выдавать документы заявителю, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка выдачи документов заявителю в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

Проверки соблюдения и исполнения специалистами настоящего административ-
ного регламента могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению (запросу) заявителя.

Результаты текущего контроля оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения. Справка подпи-
сывается начальником отдела образования ЛГО и специалистом, деятельность ко-
торого проверялась.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав и за-
конных интересов заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮщЕГО МУНИЦИПАЛьНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫх ЛИЦ МКОУ СОШ №2

5.1 Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги, путем подачи обращения (за-
проса) в письменном или электронном виде либо обращения на личном приеме Главы 
Локомотивного городского округа, заместителя Главы по социальным вопросам, на-
чальнику отдела образования ЛГО.

Предметом обжалования может быть:
1. решение специалиста отдела образования ЛГО об отказе в приеме документов 

или в предоставлении муниципальной услуги;
2. нарушение сроков административных действий и административных про-

цедур, указанных в настоящем административном регламенте;
3. некорректное поведение специалистов по отношению к заявителю и (или) его 

законному представителю;
4. некомпетентная консультация, данная специалистом заявителю и (или) его за-

конному представителю;
Порядок рассмотрения жалоб регулируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Ответ на жалобу заявителя в устной форме может быть дан в 
устной форме в ходе личного приема (с согласия заявителя).

В письменной или поданной в электронной форме жалобе заявителя указываются:
• фамилия, имя, отчество заявителя;
• почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть на-

правлен ответ, контактный телефон заявителя;
• наименование дошкольного учреждения или фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица, нарушившего права и законные интересы заявителя, либо его 
должность;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствиями (бездействием) специалиста отдела образования и (или) должност-
ного лица, предоставляющего муниципальную услугу

• личная подпись заявителя;
• дата обращения (запроса).

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней с момента регистрации об-
ращения (запроса) заявителя. В случае обжалования отказа в приеме обращения (за-
проса) у заявителя, отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
• действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, признаются правомерными;
• действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, признаются неправомерными, в связи с чем, 
определяются меры, которые должны быть приняты с целью устранения до-
пущенных нарушений.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, в пись-
менной форме и (или) по желанию заявителя в электронной форме.

Обжалование решений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, слу-
жащих органов местного самоуправления в судебном порядке осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования,

 присмотр и уход за детьми»

ПЕРЕЧЕНь  
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛьГОТНЫх КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

I. Внеочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения
1. Дети прокуроров (в соответствии с с пунктом 5 статьи 44 Закона Российской Фе-

дерации от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»), судей (в 
соответствии с с пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 
N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»), сотрудников Следственного 
комитета Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О Следственном комитете Рос-
сийской Федерации»).

Необходимые документы:
• копия удостоверения соответствующего ведомства;
• справка с места работы;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
2. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС 

(Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»); на производственном объединении »Маяк», реке Теча (Федеральный закон от 
26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего льготу (удостоверение, справка);
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
3. Дети участников боевых действий, вооруженных конфликтов (Необходимые 

документы:
• копия удостоверения участника (ветерана) боевых действий, военного билета 

или справка военкомата;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
4. Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти, участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших право-
порядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвали-
дами (постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам феде-
ральных органов исполнительной, участвующим в контртеррористических операциях 
и обеспечивавших правопорядок и общественную безопасность на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федерации»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего вышеназванный статус родителя (закон-

ного представителя);
• копия свидетельства о смерти одного из родителей (законных представителей) 

либо решение суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим, 
или копия документа, подтверждающего наличие у него инвалидности, полу-
ченной при вышеназванных обстоятельствах;

• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).

II. ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛьНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

5. Дети, а также дети находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, 
имеющих специальные звания и проходящих службу (далее – сотрудники) в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации (далее – учреждения и органы), граждан Российской Федерации, уво-
ленных со службы в учреждениях и органах, а именно:

• - дети сотрудников учреждений и органов;
• -дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреж-

дения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
• - дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах;
• - дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учрежде-

ниях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших воз-
можность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

• - дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальней-
шего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 
30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

Необходимые документы:
• копии документов, подтверждающих вышеназванный статус родителя (закон-

ного представителя);
• копия свидетельства о смерти родителя (законного представителя) и доку-

мента подтверждающего факт гибели (смерти) вследствие указанных обстоя-
тельств;

• копия документа, подтверждающего факт увольнения со службы при вышеназ-
ванных обстоятельствах;

• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
6. Дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего наличие инвалидности;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
7. Дети-инвалиды (любой группы) (Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,Указ Президента Россий-
ской Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов»).

Необходимые документы:
• копия документа, подтверждающего наличие инвалидности у ребенка;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
8. Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О по-

лиции»); дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»); дети граждан, уволенных с военной службы (Федеральный закон от 
27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

Необходимые документы:
• справка с места службы (или об увольнении с военной службы);
• копия удостоверения соответствующего ведомства;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
9. Дети из многодетных семей (имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, в 

том числе усыновленных, опекаемых, падчериц и пасынков) (Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей»; Закон Челябинской области от 31.03.2010 N 548-ЗО «О статусе и до-
полнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области»).

Необходимые документы:
• копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
10. Дети сотрудников муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, по месту их работы 
Необходимые документы:

• справка с места работы;
• копия приказа о приеме на работу;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
11. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из неполных семей 

(разведенные, вдовы), дети одиноких родителей, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. 

Документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации для неполных 
семей (разведенные, вдовы):

• справка отдела социальной защиты Локомотивного городского округа
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия паспорта родителя (законного представителя) (первая страница и стра-

ница с регистрацией).
• копия лицевого счета.

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность

по программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

 
Начальнику отдела образования ЛГО

________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О) 

________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

                                                           проживающего по адресу: __________________ 
________________________________________ 
телефон: ________________________________ 
e-mail:___________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать направление на зачисление (поставить на учет для зачисления) в 
муниципальное образовательное учреждение 

1.____________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего

        основную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 
основным для заявителя) 

2.____________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________

(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
   общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся 

дополнительными для заявителя) 
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 
и выдать направление в _________________ 20____ г. 
                                                    (месяц) 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 
Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною ДОУ на жела-

емую дату начала посещения ребенком детского сада прошу поставить меня на учет 
для зачисления в ДОУ. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в рамках исполнения данной услуги. 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 
Телефонный звонок (Номер телефона ___________________________________) 
Почта (Адрес ________________________________________________________) 
Электронная почта (Электронный адрес)__________________________________
Ребенок является _____________ по рождению в семь

Дата  ____________       Подпись ______________

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по программам

дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

СПРАВКА О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДОУ

_________________________ 
         (ФИО заявителя) 

Уведомление о постановке на учет для зачисления в детский сад
Настоящим уведомляю, что на основании заявления о постановке на учет ребенка 

в образовательное учреждение, осуществляющего образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (наименование 
ДОУ) от (дата принятия заявления) принято решение о постановке на учет (ФИО ре-
бенка) для зачисления в ДОУ. 

________________________                         «___» _________________ 20___ г. 
                       подпись 
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Приложение 4

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми»

Форма заявления о зачислении ребенка в ДОУ

Заведующему детским садом № ________
____________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. заведующего) 
____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: ______________ 
____________________________________ 
телефон: ____________________________ 

e-мail:______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (мою) сына, дочь, опекаемого (нужное подчеркнуть) _____
________________________________________________________________________

                                       (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания) 
в __________________ группу детского сада № _______ 
с «______» ____________ 20____ г. 
Прошу назначить компенсационную выплату в размере 20%, 50%, 70% (нужное 

подчеркнуть). 
Ребенок является _____________________ в семье. 
Приложение: справка, подтверждающая преимущественное право на зачисление в 

детский сад; копия расчетного счета для перечисления компенсации.
Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в рамках исполнения данной услуги. 

«___»__________ 20___ г.                                _______________________ 
                                                                                     (Подпись заявителя)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАщЕНИЙ ГРАЖДАН

Наименование организации:
Администрация Локомотивного городского округа
Период:   3 квартал 2017 года

№ Наименование показателя Значение

1 Всего обращений: 36 
 Из них:  

1.1 Поступило письменных обращений: 30 
1.1.1 в т.ч. в виде электронного документа 9 
1.1.2 устных обращений 6 
1.2 По рассмотренным обращениям: х

1.2.1 рассмотрено с выездом на место 4 
1.2.2 всего взято на контроль 36 

1.2.3 количество обращений, поступивших из Администрации Прзи-
дента РФ 5 

1.2.3.1 из них в т.ч. поставлено на контроль 5 
1.2.3.2 из них в т.ч. запросов информации 0 

1.2.4 рассмотрено с привлечением лиц иных органов ( коллеги-
ально) 6 

1.2.5 рассмотрено с участием авторов обращений 3 
1.2.6 количество повторных обращений 0 
1.3 По результатам рассмотрения: х

1.3.1 поддержано 20 
1.3.2 поддержано в т.ч. меры приняты 20 
1.3.3 разъяснено 10 
1.3.4 не поддержано 4 
1.3.5 рассмотрено обращений с нарушением срока 0 
1.3.6 количество вида вопроса»жалоба» 0 

1.3.7 количество вида вопроса «жалоба на действие(бездействие) 
должностных лиц» 2 

1.3.8 Благодарности 0 

2 Оценочные параметры: х

2.1 сообщения о нарушении нормативно правовых актов 0 
2.2 сообщения о недостатках в работе 0 

2.3 критика деятельности государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 2 

2.4 количество служебных записок и напоминаний после исте-
чения контрольного срока 0 

2.5 количество вопросов повышенной активности населения 2 

2.6 количество управляющих воздействий принятых по вопросам 
повышенной активности 2 

2.7 привлечено к административной ответственности долж-
ностных лиц 0 

2.8 количество обращений содержащих сведения о преследо-
вании за обращение 0 

3 Мероприятия по совершенствованию работы : 2 
3.1 количество проведенных семинаров 0 
3.2 размещено материалов в СМИ ( на сайтах, в газетах) (не менее 1) 1 

3.3 число методических материалов, сборников, брошюр, бу-
клетов ( не менее 1) 0 

3.4 применение новых форм коммуникаций ( «горячие линии», он-
лайн- конференции», «прямые линии» с руководителями ) 1 

4 Количество обращений граждан по вопросам коррупционных 
проявлений: 0 

4.1 в т.ч. коррупционные риски на государственной гражданской 
службе 0 

4.2 в т.ч. борьба с коррупцией 0 

4.3 в т.ч. деятельность комиссии государственных органов по 
предупреждению и противодействию коррупции 0 

4.4 в т.ч. факты коррупции 0 

Ф.И.О. (полностью) специалиста, на которого возложены обязанности
по организации работы с обращениями граждан: Ирина Сергеевна Бержицких 
Должность: начальник отдела по работе  с корреспонденцией
                    Администрации Локомотивного городского округа
Рабочий телефон (с указанием кода):  8(35133)56775

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

 МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА
24 октября 2017 г.

Организатор аукциона: 
Наименование: Администрация Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Мира, д. 60. 
Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-74; факс: 8 (35133) 5-67-74. 
Адрес электронной почты: LOKOMKIZO@YANDEX.RU 
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального иму-
щества: 
Лот № 1 – Часть нежилого помещения, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Локомотивный, ул. Ленина, 88, общей площадью 8,0 кв. м., состояние хо-
рошее.
Целевое назначение муниципального имущества: для размещения буфета.
Начальная (минимальная) цена договора за 1 месяц: 2 313 (Две тысячи триста три-
надцать) рублей 21 коп. 
Срок действия договора: 11 месяцев.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется на бесплатной основе всем заинтересо-
ванным лицам в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 

письменной форме или в форме электронного документа по адресу: 457390, Челябин-
ская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 315. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов: 
www.torgi.gov.ru 
Начало срока выдачи документации – 25 октября 2017 г 
Прием заявок с 26 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение заявок на участие в аукционе и подведение 
итогов аукциона: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. 
№ 305 (зал заседаний).
Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в аукционе 
состоится: 16 ноября 2017 г. в 10.00 часов. 
Подведение итогов аукциона: 17 ноября 2017 г. в 10.00 часов.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукциона.

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа

1. Муниципальное образование Локомотивный городской округ – собственник муници-
пального имущества, выдвигает для продажи на аукционе:
- нежилое помещение в многоквартирном доме, общей площадью 13,4 кв. м., располо-
женное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 8, пом. 118, 
начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об 
оценке муниципального имущества в размере 94 000 (Девяносто четыре тысяч) ру-
блей 00 коп.
2. Способ приватизации – аукцион.
3. Форма подачи предложения о цене муниципального имущества – закрытая, в запе-
чатанном конверте.
4. Начало приема заявок с документами на участие – 25.10. 2017 г. с 9.00 часов.
5. Окончание приема заявок и документов – 20.11. 2017 г. в 09.30 часов.
6. Прием документов, ознакомление со сведениями о продаваемом имуществе и с 
иной информацией, условиями договора купли – продажи, производится по адресу: 
Челябинская область, пос. Локомотивный, ул. Мира, 60, Администрация Локомотив-
ного городского округа, каб. № 315 тел. 5-67-74.
7. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 процентов на-
чальной цены, указанной в информационном сообщении, путем перечисления денег 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития ад-
министрации Локомотивного городского округа, лицевой счет 05693033450), ИНН 
7407008790, КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001.
Отделение Челябинск г. Челябинск р. счет 40302810900003000023
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
 Реквизиты окончательного расчета:
 Получатель: УФК по Челябинской области (Управление экономического развития Ад-
министрации Локомотивного городского округа (л/с 04693033450), ИНН 7407008790 
КПП 745801001, ОКТМО 75759000, БИК 047501001
Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40101810400000010801 
КБК – 254 114 0204 304 0000 410 – доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в введении органов управления 
городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
 8. Ограничение участия отдельных категорий физических и юридических лиц в при-
ватизации имущества определены ст. 5 Федерального Закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, ст. 8 Феде-
рального Закона «О Закрытом административно – территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297-1.
 9. Право приобретения муниципального имущества принадлежит претенденту, ко-
торый предложит наиболее высокую цену за это имущество.
10. Претенденты предоставляют следующие документы:

• заявление на участие в торгах (на аукционе);
• платежный документ, подтверждающий внесение соответствующего задатка;
• физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.

11. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• решение в письменной форме соответствующего органа управления о приоб-

ретении имущества;
• справку МРИ ФНС об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
• сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица;
• иные документы, требования к представлению которых может быть установ-

лено федеральным законом;
• в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная доверенность;
• опись представленных документов в 2-х экземплярах.

12. Аукцион проводится 28.11.2017 г. в 10.00 часов по адресу: пос. Локомотивный, ул. 
Мира, 60.
13. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок заключения с победителем договора купли – продажи в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.
14. Организатор аукциона имеет право, за 15 дней до окончания приема заявок и до-
кументов, отозвать данное предложение.

Форма бланка заявки

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее претендент, принимая решение, об участии в аукционе по продаже 
муниципального имущества:
________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащегося в информационном сообщении о про-
ведении аукциона, опубликованном в _______________________________________,
            (название газеты, дата, номер)

а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ;
- в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли – 
продажи в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона 
и уплатить, продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определенные договором купли – продажи.
Адрес и банковские реквизиты претендента: __________________________________
________________________________________________________________________

Заявитель_____________________
     М. П. 

А. С. Довгун, начальник Управления 
экономического развития администрации

ДОКЛАД 
«ОБ ИТОГАх СОЦИАЛьНО-эКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Доходы местного бюджета за 6 месяцев2017 года исполнены на 48,69%, в 2016 

году исполнены на 46,88 % от годовых назначений, чтов денежном выражении состав-
ляет 97254,7 тыс. рублей, в 2016 году 126888,9 тыс.рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов в 2017 году поступило 24385,9 тыс.рублей , в 
2016 году 13232,8тыс. рублей или 37,37 % от годового назначения. Доля налоговых и 
неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 25,07 % .

Финансовая помощь в первом полугодии 2017 года составила 72993,1 тыс.рублей,в 
2016 году составила 113840,3 тыс. рублей, исполнение от годового назначения 47,19 
%.

Расходы местного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из федераль-
ного и областного бюджетов в 2017 году составили 101129,2 тыс.рублей, в 2016 году 
составили119331,5 тыс. рублей. 

Инженерная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, капитальный ре-
монт муниципальных объектов, благоустройство городского округа.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации на магистральном водоводе в 2016 году 
выделено 11 135,03 тысячи рублей, в 2017 году выделено 36 000,00 тысяч рублей. По 
состоянию на 01.10.2017 года заменено 21,9 км.

В 2017 году по партийному проекту «Единая Россия» и в соответствии с муници-
пальной программой «Формирование современной городской среды Локомотивного 
городского округа на 2017 год» по мероприятию «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных жилых домов №15,16,17,18 в Локомотивном городском округе» выпол-
нено 2014 квадратных метра на сумму 1876,59 тысяч рублей.

Из-за отсутствия финансирования муниципальной программе «Комплексное бла-
гоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного город-
ского округа на 2015-2017 годы» работы по выкосутравы, обрезке веток и кустар-
ников, озеленению производилась собственными силами.

МАКРОэКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД
Прочное место в торговле, оказании услуг занимает малый бизнес. Субъекты 

малого предпринимательства за 2017 год формировали 98% оборота розничной тор-
говли. 

Ведущими предприятиями являются: ЗАО «Тандер», ООО «Копейка Саров» 
(«Пятерочка»),ИП Бабенко. 

На территории Локомотивного городского округа в 2017 году действует муници-
пальная Программа«Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 годы». 
Плановое финансирование Программы составило – 25,00 тыс.рублей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На 01.01. 2017 года население городского округа составило – 8 518человек. По 

сравнению с 2016 годомчисленность населения уменьшилось на 4 человека за счет 
отрицательного сальдо миграции.

Численность занятых в экономике составила 4150 или 48,7% общей численности 
населения муниципального образования. По данным Челябинскстата среднеме-
сячная начисленная заработная плата одного работника составила 23194,4 рублей.

На регистрируемом рынке труда на 01.07.2017 года (в сравнении с показателями 
на 01.07.2016 год) в целях поиска подходящей работы зарегистрировано 109 (115) 
человек, численность безработных составила 87(91) человек. Уровень регистриро-
ванный безработицы 2,1 (2,1)%. Заявленная работодателями потребность в работ-
никах составила 11(83) вакансий. На 1 вакансию приходится 5,6(3,6) незанятых 
граждан, обратившихся в службу и занятости.

Число родившихся в 2017 году – 41 человек, умерших – 22 человек, для срав-
нения в 2016 году: родившихся – 54 человека, умерших – 39 человек.

Количество зарегистрированных браков в 2017 году –70 ,в 2016 году – 95, количе-
ство разводов в 2017 году – 24,в 2016 году– 37.

Размер прожиточного минимума Челябинской области за II квартал 2017 года уч-
режден Постановлением № 148 от 26.07.2017 года и составляет:

• в расчете на душу населения – 9314 рублей в месяц;
• для трудоспособного населения – 10608 рубля в месяц;
• для пенсионеров – 8168 рублей в месяц;
• для детей – 10221 рубль в месяц.
Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на то-

вары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам по данным 
Челябинскстата.

РЕАЛИЗАЦИЯ И АРЕНДА МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА
 Всегореализовано в 2017 году 6 объектов муниципальной собственности на 

общую сумму 937185рублей.
В аренду сдано 12 объектов муниципальной собственности. Объекты использу-

ются арендаторами по назначению, в соответствии с заявками на предоставление 
данных в аренду.

Сумма арендных платежей от сдачи в аренду муниципального имущества состав-
ляет 1 309 882,40 рублей.

За данный период 2016 года сумма платежей составила 350740,65 рублей(11 
арендаторов).

СОЦИАЛьНАЯ ПОЛИТИКА
 В 2017 году получиликвартиры иулучшили жилищные условия в ЛГО всего 6 

семья, в 2016 году 15 семей, в том числе молодые семьи – 1; служебные квартиры– 
4; расселены – 1.

Продолжается работа и по приватизации муниципального жилья в собственность 
граждан. За 2017 год было приватизировано 35 квартир общей площадью 1 541,1м2, 
в 2016 году – 41 квартира общей площадью 1549,5 м2. В настоящее время в город-
ском округе приватизировано гражданами2328 квартиры общей площадью106066,44 
м2, что составляет почти 88 % жилогофонда.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Образование на территории округа представлено средней общеобразовательной 

школой,расположена в двух отдельно стоящих зданиях. Проектная наполняемость 
1290 и 960 учащихсясоответственно. Количество учащихся в начальной школе – 441 
человек, в старшей школе – 459, всего – 900 человек. Число сотрудников занятых в 
школе – 126 человек.

Средняя заработная плата педагогических работников средней образовательной 
школы составляет 26615,00 рублей, в сравнении с 2016 годом 24197,00 руб. 

Финансовые затраты на ремонт школы в 2017 году составили 108,7 тысяч рублей, 
в 2016 году 118,8 тысяч рублей.

С 2010 года при общеобразовательном учреждении функционирует кадетский 
корпус, ставший гордостью Локомотивного городского округа. На сегодняшнийв ка-
детском корпусе проходит обучение более 150 кадетов. Благодаря высокому про-
фессионализму и самоотдаче преподавателей кадеты помимо общего получают 
также дополнительный курс обучения направленный на формирование духовного, 
нравственного и физического здоровья социально адаптированной личности. Фи-
нансирование Программы кадетского воспитания осуществляетсяза счет местного 
бюджета.

В 2017 году состоялся первый кадетский бал, также завоевание кубка Челябин-
ской области среди учащихся 3 группы городов «Спартакиада учащихся» по 12 
видам спорта.

На территории округа работает четыре детских сада.
Количестводетей посещающих4-и детских садахв 2017 году- 491 ребенок, из них 

29 детей из г.Карталы, в 2016 году было – 498 детей, из них 32 ребенка из Карталов.
Средняя заработная плата сотрудников дошкольных учреждений составляла в 

2017 году -12754,88 рублей в 2016 году-12824,75 рублей. Число сотрудников занятых 
в дошкольных учреждениях– 181 человек.

Детская школа искусств рассчитана на 300 человек.
Количество детей посещающих школу в 2017 году 221 ребенок, в 2016 году 203 

ребенка.
Средняя заработная плата сотрудниковсоставляет в 2017 году – 17094 рублей в 

2016 году – 23956 рублей. Число сотрудников занятыхучреждении – 32 человека, в 
2016 году – 34 человека.

Детская школа искусств осуществляет свою деятельность по трем направлениям:
• Музыкальное;
• Художественное;
• Хореографическое.
Для детей 5-6 лет в ДШИ реализуется программа подготовительного обучения 

сроком на 1-2 года. 
Материальная база образовательных учреждений полностью соответствует тре-

бованием времени. 
В целом можно оценить деятельность образовательных учреждений в области 

предоставления образовательных услугкак положительную и соответствующую тре-
бованиям действующего законодательства.

Все образовательные учреждения осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с лицензией на образовательную деятельность и утвержденными програм-
мами.

Количество мест в образовательных учреждениях полностью удовлетворяет по-
требности Локомотивного городского округа.

ЗДРАВООхРАНЕНИЕ
 ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный в 2017 году 19 

коек. Развернуто 1 лечебноеотделениетерапевтическое на 9 коек, койки сестрин-
ского ухода на 10 коек, детского и инфекционного отделения нет. 

А также дневной стационар (терапевтическое отделение) – 6 коек, стационар на 
дому по терапии – 3 койки. 

Средняязаработная платамедицинскогоработника составляет в 2017 году 21,8 
тысяч рублей, в сравнении с 2016 году20,2 тысяч рублей. 

В 2017 году родовые сертификаты получили 27 человек на сумму 81,00 тыс. ру-
блей, в 2016 году 48 человек на сумму 144,00 тыс. рублей.

В 2017 годумуниципальные программы не реализовывались.
Вместе с тем существенной проблемой учреждения здравоохранения стала не-

хватка специалистов узкой направленности после перехода на финансирование за-
висящее от количества прикрепленного населения.

КУЛьТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
 В данной сфере в Локомотивном городском округе работают три учреждения: 

Дом культуры «Луч», Детская школа искусств, Редакция СМИ. 
Всего в первом полугодии 2017 году в ДК «Луч» было проведено 38 мероприятия, 

из них 36 на платной основе,в сравнениис 2016 годом было проведено 75 из них 36 
платных (уменьшение за счет не проведения дискотек).

Количество сотрудников 30 человек.
Средняя заработная плата работников культуры впервом полугодии 2017 года со-

ставила16815 рублей, в сравнении с2016 годом 17342 рублей. 
Удельный вес населения участвующих в работе клубных формирований и люби-

тельских объединений в первом полугодии 2017 году – 1,4 %, в сравнении с 2016 
годом – 2,3%.

О РАБОТЕ ОТДЕЛА ВНУТРЕННИх ДЕЛ
По итогам оперативно-служебной деятельности на территории городского округа 

в первом полугодии 2017 год зарегистрировано 38преступлений, в сравнении с 2016 
годом 45 преступлений. 

Темп снижения преступности составил 84,44 % к 2016 году.
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МУНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Утверждена
Постановлением Администрации

Локомотивного городского округа 
от 22  мая 2017г. № 183 

изм. от 09  июня 2017г. № 209
изм. от 08 сентября 2017г. № 292 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВ-
НОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

(ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование  
Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локомотивного город-
ского округа на 2017 год» (далее именуется – Программа)

Заказчик Программы Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Участники Программы Управляющие компании, жители многоквартирных домов, общественные организации

Ответственный 
исполнитель Программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Локомотивного городского округа

Соисполнители Программы Отдел архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского 
округа

Цель Программы
Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания насе-
ления, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения, в том числе для ма-
ломобильных групп населения на территории Локомотивного городского округа

Задачи Программы

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования
1) обеспечение благоустройства общественных мест;
2) обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов и территорий общего пользования;
3) создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, в том числе 
для маломобильных групп населения

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Количество благоустроенных дворовых территорий – 1; 
Количество благоустроенных общественных территорий – 2

Срок реализации 
Программы 2017 год

Объемы бюджетных 
ассигнований

Объем финансового обеспечения Программы составит всего 2 666, 846 тыс. руб., в том числе:
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в 2017 году – 
2 231,1 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Локомотивного городского округа в 2017 году – 435,746 тыс. руб.

Ожидаемы результаты 
реализации Программы

Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, 
отвечающих нормативным требованиям.
Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям 
жителей.
Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству.
Достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти

РАЗДЕЛ 1. хАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫх ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Анализ сферы благоустройства в Локомотивном город-
ском округе показал, что в последние годы в Локомотивном 
городском округе проводилась целенаправленная работа по 
благоустройству дворовых территории и территорий общего 
пользования. 

Однако в вопросах благоустройства Локомотивного город-
ского округа имеется ряд проблем: низкий уровень общего 
благоустройства дворовых территории, низкий уровень эко-
номической привлекательности территории общего пользо-
вания из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в Локомотивном городском округе имеются терри-
тории общего пользования (проезды, центральные улицы, 
площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство ко-
торых не отвечает современным требованиям и требует ком-
плексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
• ремонт автомобильных дорог общего пользования;
• ремонт тротуаров округа;
• обеспечение освещения территорий общего пользо-

вания;

• установку скамеек;
• установку урн для мусора;
• оборудование автомобильных парковок;
• озеленение территорий общего пользования;
• иные виды работ.
благоустройство дворовых территории, в том числе:
• минимальный перечень работ: ремонт дворовых про-

ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, установка урн.

• дополнительный перечень работ: оборудование детских и 
(или) спортивных площадок, оборудование автомо-
бильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или 
устройство новой дождевой канализации, дренажной си-
стемы, организация вертикальной планировки территории 
(при необходимости), устройство пандусов, устройство 
контейнерных площадок. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству, входящих в состав минимального перечня 
работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к Программе.

Таблица 1

№ Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, 
входящих в состав минимального перечня работ

Единица 
измерения

Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость разборки покрытий и оснований асфальтобетонных м³ 50 504,42

2 Стоимость разборки бортовых камней 100 м 15 269,75

3 Стоимость установки бортовых камней 100 м. 
бортового камня. 33 371,18

4 Стоимость устройства покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобе-
тонных смесей 1 000 м² 26 342,97

Дополнительный перечень работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, а также их стои-
мость, определяется исходя из соответствующего перечня, 
утвержденного государственной программой Челябинской 
области формирования современной городской среды.

Ориентировочная (примерная) стоимость (единичные рас-
ценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополни-
тельного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 
к Программе.

Таблица 2

№ п/п Наименование норматива
финансовых затрат

Единица 
измерения

Ориентировочная стоимость 
финансовых затрат 

на 1 единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость установки урны 1 шт. 720, 98

2 Стоимость установки скамьи 1 шт. 723, 34

Включение предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении территории общего пользования и дворовой терри-
тории многоквартирного дома в Программу осуществляется 
путем реализации следующих этапов:

• проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы «Формирование современной 
городской среды Локомотивного городского округа» в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановле-
нием администрации Локомотивного городского округа.

• рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории, наиболее посе-
щаемой муниципальной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды Локомотивного городского округа» в соответствии 
с Порядком, утвержденным постановлением админи-
страции Локомотивного городского округа;

Адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Локомотивного 
городского округа, на которых планируется благоустройство в 
текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 1 
к Программе.

Включение дворовой территории в Программу без ре-
шения заинтересованных лиц не допускается. 

Адресный перечень территорий общего пользования Ло-
комотивного городского округа, на которых планируется бла-
гоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с 
Приложением 2 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов бла-
гоустройства, предлагаемых к размещению на территории 
общего пользования из перечня работ по благоустройству 
территорий общего пользования, приводится в соответ-

ствии с Приложением 3 к Программе.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Локомотивного городского округа, а также территорий 
общего пользования Локомотивного городского округа осу-
ществляется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осу-
ществлять комплексное благоустройство дворовых территории 
и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а 
именно:

• повысит уровень планирования и реализации меропри-
ятий по благоустройству (сделает их современными, эф-
фективными, оптимальными, открытыми, востребован-
ными гражданами);

• запустит реализацию механизма поддержки мероприятий 
по благоустройству, инициированных гражданами;

• запустит механизм финансового и трудового участия 
граждан и организаций в реализации мероприятий по бла-
гоустройству;

• сформирует инструменты общественного контроля за ре-
ализацией мероприятий по благоустройству на терри-
тории Локомотивного городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации меропри-
ятий по благоустройству, отвечающих современным требова-
ниям, позволит создать современную городскую комфортную 
среду для проживания граждан и пребывания гостей, а также 
комфортное современное «общественное пространство».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫх КОНЕЧНЫх РЕЗУЛьТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Основной целью Программы является повышение уровня 
благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий 
общего пользования Локомотивного городского округа, а также 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи:

• организация мероприятий по благоустройству нуждаю-
щихся в благоустройстве территорий общего пользования 
Локомотивного городского округа;

• организация мероприятий по благоустройству нуждаю-
щихся в благоустройстве дворовых территорий много-
квартирных домов;

• повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий 

общего пользования Локомотивного городского округа, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей 
Программы, отражены в приложении 4 к программе.

Ожидаемым конечным результатом Программы является 
достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 4:

• увеличение дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих 
нормативным требованиям.

• увеличение благоустроенных территорий общественного 
назначения, отвечающих потребностям жителей.

• увеличение заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству.

РАЗДЕЛ 3. хАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫх МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации Программы предусматривается органи-

зация и проведение основного мероприятия повышение 
уровня благоустройства территорий Локомотивного городского 
округа, в том числе следующие мероприятия:

• благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов;

• благоустройство территорий общего пользования Локомо-
тивного городского округа;

Основное мероприятие Программы направлено на решение 
основных задач программы.

Перечень основных мероприятий Программы последую-
щего финансового года определяется исходя из результатов 
реализации мероприятий Программы предыдущего финан-
сового года путем внесения в нее соответствующих изме-
нений.

Приложение 1 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды 

Локомотивного городского округа на 2017 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНь 
дворовых территорий, сформированный 

в соответствии с предложениями по проекту 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Локомотивного городского округа
 на 2017 год» 

№п.п. Адрес дворовой территории
ул. Школьная, 15
ул. Школьная, 16
ул. Школьная, 17
ул. Мира, 18

    Приложение 2
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНь
территорий общего пользования, сформированный 

в соответствии с предложениями по проекту 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Локомотивного городского округа
на 2017 год»

№п.п. Адрес территории общего пользования
Локомотивного городского округа

ул. Ленина Монумент «Боевой Славы»

ул. Школьная, 48

Приложение 3
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНь
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-

мещению на территории общего пользования из перечня работ 
по благоустройству территорий общего пользования

Скамья;

Урна.

Приложение № 4 
      к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНь ОСНОВНЫх МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный

Результат
(краткое описание)

Основные
направ-
ления
реали-
зации

Связь с 
показате-

лями
Программы

(подпро-
граммы)

начала
 реализации

окончания
 реализации

Задача 1

Сентябрь 2017г. Октябрь
2017 г.

Увеличение дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям, отвеча-
ющих нормативным 
требованиям

Ремонт

Показатель 1

Показатель 2

1. Ремонт дворовых тер-
риторий многоквар-
тирных жилых домов № 
15, № 16, № 17, № 18 
Локомотивного город-
ского округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

2. Благоустройство тер-
ритории физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса «Лидер» 
Локомотивного город-
ского округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 2017г. Октябрь
2017 г.

Увеличение благоу-
строенных терри-
торий общественного 
назначения, отвеча-
ющих потребностям 
жителей

Б л а г о у -
стройство

Показатель 1

Показатель 2

3. Ремонт Монумента
«Боевой Славы» Локо-
мотивного городского 
округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 2017г. Октябрь
2017 г.

4.Завоз земли для га-
зонов на территории Ло-
комотивного городского 
округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 2017г. Октябрь
2017 г.

Приложение № 5
      к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 
(муниципальный) заказчик- коор-

динатор, участник

Источник 
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 

ассигно-
ваний (тыс. 

рублей)
ГРБС Рз

Пр ЦСР ВР

Муниципальная 
Программа 
«Формиро-
вание 
современной 
городской 
среды 
Локомотивного 
городского 
округа на 2017 
год»

9 (девять) участников

всего в том числе:
Ответственный исполнитель – 
Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Локомотивного городского округа

- - - - - -

Соисполнитель – Отдел 
архитектуры и градострои-
тельной политики Локомотивного 
городского округа

- - - - - -

Муниципальный заказчик – Ад-
министрация Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области

Бюджет Локомотивного 
городского округа 257 0409 7707951861 244 435,746

Бюджет Челябинской 
области 257 0503 14701R5550 244 2 231,1
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Приложение № 6 

 к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды

Локомотивного городского округа»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Наименование контрольного
события Программы Статус Ответственный 

исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

I II III IV
квартал квартал квартал квартал

Контрольное событие № 1
Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов № 15, № 16, № 17, № 
18 Локомотивного городского округа

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства - - сентябрь октябрь

Контрольное событие № 2
Благоустройство территории физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер» 
Локомотивного городского округа

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства - - сентябрь октябрь

Контрольное событие № 3
Ремонт Монумента «Боевой Славы» 
Локомотивного городского округа

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства - - сентябрь октябрь

Контрольное событие № 4
Завоз земли для газонов на территории 
Локомотивного городского округа

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства - - сентябрь октябрь

Приложение № 7 
 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование работ Сроки выполнения 

работ

Источники 
финансового 
обеспечения

Стоимость 
работ, руб.

2017г.
1 2 3 4 5

1.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
№ 15, № 16, № 17, № 18
Локомотивного городского округа

сентябрь-октябрь
областной бюджет 1 487 400,00

местный бюджет 389 190,58

2. Благоустройство территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» Локомотивного городского округа сентябрь-октябрь областной бюджет 31 609,00

3. Ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного городского 
округа сентябрь-октябрь

областной бюджет 706 401,00
местный бюджет 24 907,54

4. Завоз земли для газонов на территории
Локомотивного городского округа сентябрь-октябрь

областной бюджет 5 690,00

местный бюджет 21 648,00

ИТОГО: - - 2 666 846,12

Финансирование будет осуществляться по каждому меро-
приятию, согласно отдельной сметы в объемах финансовых 

средств бюджетов Челябинской области и Локомотивного го-
родского округа, предусмотренных на эти цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
08 сентября 2017 г. № 292

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Адми-
нистрации Локомотивного городского округа от 13 сентября 
2013 года № 211 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Локомотивного городского округа, их 
формировании и реализации», Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды Локомотивного городского округа 
на 2017 год», утвержденную Постановлением Администрации 
Локомотивного городского округа от 22 мая 2017 года № 183 
(изм. от «09» июня 2017г. № 209) следующие изменения:

1.1. в пункте паспорта Программы «Объемы бюджетных ас-
сигнований» удалить строки: «Объем бюджетных ассигнований 
бюджета Локомотивного городского округа 415,671 тыс. руб., в 
том числе по источникам финансового обеспечения»;

2. Приложения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды Ло-
комотивного городского округа на 2017 год» заменить согласно 
приложениям.

3. Утвердить муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Локомотивного городского 
округа на 2017 год» в новой редакции с учетом внесенных из-
менений (прилагается).

3. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Н.В. 
Бровкина) обеспечить выполнение названной Программы в 
пределах выделенных денежных бюджетных ассигнований.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 08 сентября 2017 г. № 292

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНь
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-
щению на территории общего пользования из перечня работ по 
благоустройству территорий общего пользования
Скамья;

Урна.

Заменить на:    

1) Скамья;

Урна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 08 сентября 2017 г. № 292

ПЕРЕЧЕНь
ОСНОВНЫх МЕРОПРИЯТИЙ К МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЕ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный

Результат
(краткое описание)

Основные
направ-
ления

реализации

Связь с 
показателями
Программы

(подпрограммы)
начала 

реализации
окончания 

реализации

Задача 1

1. Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных 
жилых домов № 15, № 16, 
№ 17, № 18 Локомотив-
ного городского округа

Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

Июнь 2017г. Август
2017 г.

Увеличение дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, про-
ездов к дворовым тер-
риториям, отвечающих 
нормативным требова-
ниям

Ремонт

Показатель 1

Показатель 2

2. Благоустройство терри-
тории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Лидер» Локомотивного 
городского округа

Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

Июнь 2017г. Август
2017 г. Увеличение благоу-

строенных территорий 
общественного назна-
чения, отвечающих по-
требностям жителей

Благо-
устройство

Показатель 1

Показатель 2
3. Ремонт Монумента
«Боевой Славы» Локомо-
тивного городского округа

Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

Июнь 2017г. Август
2017 г.

заменить на: 

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 

исполнитель

Срок
Ожидаемый

непосредственный
Результат

(краткое описание)

Основные
направ-
ления

реализации

Связь с 
показате-

лями
Программы

(подпро-
граммы)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

Задача 1

1. Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных жилых 
домов № 15, № 16, № 17, № 18 
Локомотивного городского 
округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 
2017г.

Октябрь
2017 г.

Увеличение дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, проездов к 
дворовым территориям, 
отвечающих норма-
тивным требованиям

Ремонт

Показатель 
1

Показатель 
2

2. Благоустройство терри-
тории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Лидер» 
Локомотивного городского 
округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 
2017г.

Октябрь
2017 г.

Увеличение благоустро-
енных территорий обще-
ственного назначения, от-
вечающих потребностям 
жителей

Благо-
устройство

Показатель 
1

Показатель 
2

3. Ремонт Монумента
«Боевой Славы» Локомотив-
ного городского округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 
2017г.

Октябрь
2017 г.

4.Завоз земли для газонов на 
территории Локомотивного го-
родского округа

Отдел 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Сентябрь 
2017г.

Октябрь
2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 08 сентября 2017 г. № 292

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ
 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 

(муниципальный) 
заказчик-координатор, участник

Источник 
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 

ассигно-
ваний (тыс. 

рублей)
ГРБС Рз

Пр ЦСР ВР

Муници-
пальная 
Программа 
«Формиро-
вание 
современной 
городской 
среды 
Локомотивного 
городского 
округа на 2017 
год»

9 (девять)

всего в том числе:
Ответственный исполнитель – 
Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Локомотивного городского округа

- - - - - -

Соисполнитель – Отдел 
архитектуры и градострои-
тельной политики Локомотивного 
городского округа

- - - - - -

Муниципальный заказчик – Ад-
министрация Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области

Бюджет Локомотивного 
городского округа 257 0409 7707951861 244 415,671

Бюджет Челябинской 
области 257 0503 14701R5550 244 2 231,1

заменить на:

Наименование

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, государственный 
(муниципальный) заказчик-коор-

динатор, участник

Источник 
финансирования

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 

ассигно-
ваний (тыс. 

рублей)
ГРБС Рз

Пр ЦСР ВР

Муници-
пальная 
Программа 
«Формиро-
вание 
современной 
городской 
среды 
Локомотивного 
городского 
округа на 2017 
год»

9 (девять)

всего в том числе:

Ответственный исполнитель – 
Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Локомотивного городского округа

- - - - - -

Соисполнитель – Отдел 
архитектуры и градострои-
тельной политики Локомотивного 
городского округа

- - - - - -

Муниципальный заказчик – Ад-
министрация Локомотивного 
городского округа Челябинской 
области

Бюджет Локомотивного 
городского округа 257 0409 7707951861 244 435,746

Бюджет Челябинской 
области 257 0503 14701R5550 244 2 231,1

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 08 сентября 2017 г. № 292
    

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД»

Наименование контрольного
события Программы Статус Ответственный 

исполнитель

Срок наступления контрольного события 
(дата)

2017 год

I II III IV

квартал квартал квартал квартал

Контрольное событие № 1
Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов № 15, № 16, № 17, № 18 Локомотивного 
городского округа

Отдел 
жилищно-комму-
нального 
хозяйства

- - июнь-
август -

Контрольное событие № 2
Благоустройство территории физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Лидер» Локомотивного 
городского округа

Отдел 
жилищно-комму-
нального 
хозяйства

- - июнь-
август -

Контрольное событие № 3
Ремонт Монумента
«Боевой Славы» Локомотивного городского округа

Отдел 
жилищно-комму-
нального 
хозяйства

- - июнь-
август -

Начало. Продолжение на стр.10
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  заменить на: 

Наименование контрольного
события Программы Статус Ответственный 

исполнитель

Срок наступления контрольного 
события (дата)

2017 год

I II III IV

квартал квартал квартал квартал

Контрольное событие № 1
Ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов № 15, № 16, № 17, № 18 
Локомотивного городского округа

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства - - сентябрь октябрь

Контрольное событие № 2
Благоустройство территории физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Лидер» Локомотивного 
городского округа

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства - - сентябрь октябрь

Контрольное событие № 3
Ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотив-
ного городского округа

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства - - сентябрь октябрь

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа

от 08 сентября 2017 г. № 292

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование работ

Сроки 
выполнения 

работ

Источники 
финансового 
обеспечения

Стоимость 
работ, руб.

2017г.

1 2 3 4 5

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 15, 
№ 16, № 17, № 18 Локомотивного городского округа июнь-август

областной бюджет 1 487 400,00

местный бюджет 415 670,96

2. Благоустройство территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» Локомотивного городского округа июнь-август областной бюджет 300 000,00

3. Ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного городского 
округа июнь-август областной бюджет 443 700,00

ИТОГО: - - 2 646 770,96
 
     заменить на: 

№ 
п/п Наименование работ

Сроки 
выпол-
нения 
работ

Источники 
финансового 
обеспечения

Стоимость 
работ, руб.

2017г.

1 2 3 4 5

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
№ 15, № 16, № 17, № 18 Локомотивного городского округа

сентябрь-
октябрь

областной бюджет 1 487 400,00

местный бюджет 389 190,58

2. Благоустройство территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Лидер» Локомотивного городского округа

сентябрь-
октябрь областной бюджет 31 609,00

3. Ремонт Монумента «Боевой Славы» Локомотивного 
городского округа

сентябрь-
октябрь

областной бюджет 706 401,00

местный бюджет 24 907,54

4. Завоз земли для газонов на территории Локомотивного 
городского округа

сентябрь-
октябрь

областной бюджет 5 690,00

местный бюджет 21 648,00

ИТОГО: - - 2 666 846,12

ВОПРОСЫ ЖКХ
ОБщЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТьЮ
«УПРАВЛЯЮщАЯ КОМПАНИЯ
 ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНЫМ 
хОЗЯЙСТВОМ  «КАЧЕСТВО»

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ
С «___»__________________2017 г.

№
Наименование

платы
за жилое 

помещение

Размер платы
 за 1 кв.м. 

общей 
площади 

помещения 
в месяц (с 

учетом 
налогов, 

предусмо-
тренных 

действующим 
законодатель-
ством) / руб.

1

Плата за содержание и 
текущий ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирном доме (для соб-
ственников жилых и не-
жилых помещений и 
нанимателей по дого-
ворам социального 
найма муниципального 
фонда)

14,84

1.1

Ремонт конструктивных 
элементов здания. Ре-
монт и обслуживание 
внутридомового обору-
дования

10,47

1.2

Благоустройство много-
квартирных домов и бла-
гоустройство придо-
мовой территории 
(работа дворников, 
уборщиц лестничных 
клеток)

2,40

1.3
Дезинсекция и дерати-
зация (обработка под-
вальных помещений от 
насекомых и грызунов)

0,24

1.4 Аппарат управления 1,73

Генеральный директор 
ООО «УК ЖКх «Качество» ______________   
    Д.М. Малеева

С более подробной  информацией можно
ознакомиться  по адресу ул.Ленина д.21 

или на сайте управляющей компании:
Kachestvo.biz и по телефону: 8-912-300-44-22

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК
ОБРАТИТЕСь

 В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН 
ЗА УВЕДОМЛЕНИЕМ НА ОПЛАТУ 

ИМУщЕСТВЕННЫх НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС России №19 по Че-

лябинской области рекомендует налогопла-
тельщикам обратиться за уведомлением на 
уплату имущественных налогов в налоговую 
инспекцию по месту жительства лично, если 
не было получено уведомление по почте. 

До окончания срока уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц осталось не-
многим более месяца. Налоговая инспекция 
призывает налогоплательщиков не отклады-
вать обязанность по уплате налогов до по-
следнего дня. 

О.Н.Шестов, начальник инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
 НАЛОГОВЫх СПОРОВ

Досудебное урегулирование налоговых 
споров – это процедура, которая позволяет 
оперативно решить возникающие вопросы 
с налоговым органом, не доводя дела до 
суда.

 Досудебный порядок разрешения нало-
говых споров имеет ряд определенных пре-
имуществ по сравнению с судебным: это 
более простая процедура обращения, более 
короткие сроки рассмотрения жалоб, отсут-
ствие расходов, связанных с оплатой госу-
дарственной пошлины и других судебных 
издержек.

Апелляционная жалоба подается в выше-
стоящий налоговый орган через налоговую 
инспекцию, которая привлекла Вас к ответ-
ственности, в течение одного месяца со дня 
получения решения налогового органа.

В случае если Вами пропущен срок подачи 
жалобы, но у Вас на, то были уважительные 
причины, можно подать заявление о восста-
новлении пропущенного срока в вышестоя-
щий налоговый орган.

О.Н.Шестов, начальник инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы
Российской Федерации 1 класса

ИСПОЛКОМ ОНФ

Челябинский филиал Почты России 
готовится к высокому сезону 

Почта России увеличила пропускную способность регионального 
Магистрально-сортировочного центра на 20%.  Для этого были  оборудованы 
дополнительные рабочие места, заменена вся компьютерная техника 
и установлено новое программное обеспечение, ускоряющее процесс 
обработки почтовых отправлений. Производительность сортировочного 
центра выросла до 150 тысяч отправлений в сутки. 

Период пиковых нагрузок в работе почтового 
оператора традиционно приходится на 
последние два месяца года. Наибольший 
прирост наблюдается по входящим 
международным почтовым отправлениям 
с товарными вложениями. В прошлом году 
в ноябре-декабре южноуральцы получили 
673 тысячи посылок и мелких пакетов. В 
этот предновогодний период сотрудники 
УФПС Челябинской области готовятся 
обработать вдвое больший объем входящих 
международных отправлений с товарными 
вложениями. 

Рост посылочного потока – результат 
стремительного развития интернет-торговли. 
В ноябре в Китае ожидаются тотальные 
распродажи, что естественно приведет 
к увеличению объемов международных 
почтовых отправлений. По данным 
Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ) все больше покупателей доставку 
своих заказов из иностранных интернет-
магазинов и на внутреннем рынке доверяют 
Почте России.

 (Согласно аналитическому исследованию 
АКИТ по итогам первого полугодия 2017 года 
доставку заказов Почте России доверили 67,5% 
покупателей, это на 4,5 процентных пункта 
выше, чем в целом за 2016 год.)  

– Чтобы все интернет-заказы и другие 
почтовые отправления были доставлены в 
срок, Челябинский филиал Почты России 
заранее начал подготовку к высокому сезону, – 
говорит директор УФПС Челябинской области 
Владимир Образцов. – Нам удалось увеличить 
пропускную способность Магистрально-
сортировочного центра. Для этого был заменен 
парк компьютерной техники, внедрено новое 
программное обеспечение, увеличена штатная 
численность персонала сортировочного 

узла – для операторов мы дополнительно 
оборудовали 10 рабочих мест.

Предпринятые меры направлены на 
ускорение процесса обработки почтовых 
отправлений и бесперебойное прохождение 
пикового периода.

Челябинский Магистрально-сортировочный 
центр работает в круглосуточном режиме, 
осуществляет сортировку как на магистральные 
маршруты по России и области, так и на 
внутригородские. Ежемесячно операторы 
сортировочного узла обрабатывают до 1,2 
миллиона посылок и мелких пакетов и 2,8 
миллионов письменной корреспонденции. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
УФПС Челябинской области – филиал 

федерального почтового оператора ФГУП 
«Почта России», предоставляющий услугу 
почтовой связи населению Южного Урала. 
Он включает 716 отделений почтовой связи и 
трудовой коллектив более 7 000 человек.

УФПС Челябинской области –
филиал ФГУП «Почта России»

18 октября 2017 года в зале 
Казачества Историко-кра-
еведческого музея прошла 
акция «День в музее для рос-
сийских кадет». Музей рас-
пахнул свои двери для юных 
кадет из Неплюевского и Пол-
тавского поселений. В этот 
день состоялась презентация 
новой экспозиции в Зале каза-
чьего быта «История родного 
края. Казачья станица Пол-
тавская». Для юных кадет со-
трудники музея подготовили 

«Казачья станица Полтавская»

экскурсионную программу. С лекцией по исто-
рии родного края выступил потомок Великопе-
тровских и Полтавских казаков, преподаватель 
воскресной школы Александр Ярошецкий. Ка-
деты, в свою очередь, порадовали гостей музея 
музыкальными номерами и показом элементов 
рукопашного боя. Мероприятие закончилось 
сладким чаепитием.

Татьяна Паули, директор 
«Историко-Краеведческого музея»

Из дневника журналистки-пятиклассницы:
Пятница, тринадцатое… Магическая дата…  И надо же было такому слу-

читься, что именно на это число был назначен праздник «День рождения 
десятого класса». 

Пятница тринадцатое… Я на месте событий. 
Страшный голос за кадром и выход зомбиро-
ванных старшеклассников. Жутковато немного. 
И вдруг всё меняется. Виновники торжества 
танцуют зажигательный танец. Классный виде-
оролик и рассказ о том, как росли ребята. Они 

изменились: трогательные малыши 
превратились в  красивых лебедей. 
Пять добровольцев на спектакль. 
Наша юная журналистка Ксения Ду-
бовая  оказалась в их числе. Было 
весело.  Далее ещё интереснее. 
Всех заставили танцевать зажига-
тельный флешмоб. И снова удив-
ление: песни под живой звук гита-
ры. Песни печальные, но на душе 
радостно от того, что 10»А» такой 
дружный. 

А теперь слово предоставляется 
Людмиле Викторовне Максимовой. 
Речь о 10 «А». Танцы от класса и от 
каждого отдельное слово, песня Л.В. 

Максимовой. Все на бис! 
Каравай в судию! Берем интервью у виновни-

ков торжества. Но это уже будет в телевизион-
ном сюжете.

Вероника Баранова,
ученица 5 «А» класса, МКОУ СОШ №2
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«Поющее сердце Урала»
В городе Карталы 21 октября состоялось открытие мемориальной доски в честь уральского ком-

позитора Ивана Шутова в районном доме культуры «Урал», ранее ДК Железнодорожников, в честь 
его замечательных песен об Урале.

По инициативе дочери композитора – Лиры 
Ивановны Шутовой состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски. Этот день – 
дань памяти человеку, который своей жизнью 
заслужил почет и уважение потомков. Он соче-
тал в себе композитора, собирателя народных 
песен и аккомпаниатора, музыкального редак-
тора, лектора и исполнителя. Он стремился 

пробудить через творчество 
в сердцах людей лучшие ка-
чества: любовь к Родине, род-
ному краю, родной Уральской 
земле.

 «Для него Урал стал 
второй Родиной, Родиной 
творческого наследия. Его 
творчество стало классикой 
народно-песенного исполни-
тельства. Его песни и сейчас 
звучат в репертуаре профес-
сиональных и хоровых, а так-
же студенческих и самодея-
тельных коллективах. Это ра-
дует, – поделилась Лира Ива-
новна Шутова, – За высокую 
патриотическую тематику, за 
то, что им написано много пе-
сен об Урале, о людях, об их 
труде, в городе Екатеринбург 
в новом микрорайоне «Ака-
демический» одна из улиц бу-
дет носить имя композитора 

Ивана Шутова». 
На торжественном мероприятии присут-

ствовали представители органов местного 
самоуправления – глава Карталинского райо-
на, заместитель главы района по социальной 
вопросам, секретарь представителя местного 
отделения «Единая Россия», председатель со-
брания депутатов Карталинского района, пред-

ставители Управления Культуры и сотрудники 
музея. 

Право открыть мемориальную доску предо-
ставлялось заслуженному работнику Куль-
туры Карталинского района и его почетному 
гражданину – Берте Александровне Прытко-
вой и директору муниципального учреждения 
«Историко-Краеведческий Музей» Карталин-
ского района – Татьяне Вячеславовне Паули. 
Гостями мероприятия были возложены цветы 
к мемориальной доске уральского компози-
тора, заслуженного работника культуры РФ – 
И.И.Шутова.

После торжественного мероприятия в ДК 
«Россия»  был представлен праздничный кон-
церт «Поющее сердце Урала» с участием твор-
ческого хорового коллектива «Песни Урала» 
под руководством Лиры Ивановны Шутовой. 
Звучали такие известные песни: «Родной Урал», 
«Наша родина — Урал», «Уралочка», «Бере-
зонька моя», «Широка ты, степь», «Не зови меня 
спать, перепелка», «У околицы» и другие.

В репертуаре композитора более 300 хоро-
вых произведений, песен, инструментальной 
музыки, обработок русских народных песен. 
Песня «Люблю Урал» является своеобразной 
музыкальной эмблемой творческого наследия 
Шутова, в течение 35 лет она была позывными 
областного радио и ТВ, звучала в радиопере-
дачах Курганской, Свердловской и Пермской 
областей.

Наталья Стадник

ПЕСНЯ «ЛЮБЛЮ УРАЛ»
Музыка: Иван Шутов 

Слова: Филипп Голубничий 

Урал, Урал, твои просторы  
Волнуют сердце мне всегда,  

Твои леса, озера, горы  
Я не забуду никогда. 

Урал, Урал, я с детства знаю  
Твоих умельцев-мастеров,  
Люблю вершины Таганая,  
Огни уральских городов.  

 
Урал, Урал, люблю я Каму,  
Когда она плоты несет,  

Люблю я над Магниткой пламя,  
Люблю уральский наш народ.  

 
Урал, Урал, твои просторы  
Волнуют сердце мне всегда,  

Твои леса, озера, горы  
Я не забуду никогда

20 сентября 2017 года в городе 
Челябинск стартовал 16-й Суперку-
бок Фестиваля детского дворового 
футбола «Метрошка». В этом турни-
ре приняли участие сборные коман-
ды города Карталы и Локомотивного 
городского округа, под руководством 
тренеров Петра Первилова, Петра 
Яркового, Александра Кухаря. Уча-
ствовало  две команды: в младшей 
возрастной группе – команда «Ра-
дуга», в старшей группе – команда 
«Локо-Олимп». Для команды «Ло-
ко-Олимп» групповой этап оказал-
ся довольно простым и ребята с 
легкостью вышли с первого места 
из группы в стадию плей-офф. А 
вот для команды «Радуга» путь к 
стадии плей-офф оказался более 

тернистым. Команда «Радуга» стартовала с 
двух поражений, но затем ребята собрались 
и одержали три победы подряд и со второго 
места вышли в 1/4 финала.

В четвертьфинале обеим нашим командам 
противостоял Южноуральск, город с одной 
из лучших футбольных школ Челябинской 
области. «Локо-Олимп» вновь не ощутил 
особого сопротивления, а вот «Радуге» при-
шлось биться «не на жизнь, а насмерть», 2:2 
в основное время и серия пенальти, которая 
принесла нашей команде победу.

Полуфинал оказался боевым для обеих 
команд. «Локо-Олимп» в основное время сы-
грал вничью, и теперь им предстояло прой-
ти через серию пенальти. Но в воротах у нас 
была стена в виде вратаря команды. Ни разу 
не удалось поразить наши ворота с точки 
игрокам команды соперника, и вот он финал. 
У «Радуги» началось все очень неплохо, в 
матче с командой из Екатеринбурга, 2:0 по-
сле первого тайма и 4:1 к середине второго. 
Но неуступчивые ребята из столицы Ураль-
ского Федерального округа сумели забить 
два гола и вот счет уже 4:3, и очень нервная 
концовка, но нас было уже не остановить. Мы 
в финале.

Финал проходил на двух площадках одно-
временно, и у ребят не было возможности 
поддержать друг друга. Однако ребята из 
команды «Радуга» раз за разом слышали 
крики радости от забитого гола в ворота со-
перников «Локо-Олимпа», у малышей же 
счет 0:0 сохранялся практически до финаль-
ного свистка. Последние минуты матча и 
штрафной удар заработала наша команда.К 
мячу подошел капитан команды «Радуга» 
с шутливым прозвищем «Косяк». И он как-
будто услышав просьбу своего тренера Пе-
тра Александровича: «Дима забей!!!», взял 
и забил. И вот два финальных свистка на 
двух площадках, и две команды Чемпионов 
«Локо-Олимп» и «Радуга» бегут поздравлять 
друг друга с победой.

Александр Кухарь, 
инструктор- методист 

физкультурно-спортивных организаций
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ГТО – ПУТь ЕДИНСТВА
НОВОСТИ СПОРТА

На прошедшей неделе 
своими силами померя-
лись трудовые коллек-
тивы в разных видах 
спорта.

19 октября 2017г. в МБУ Спорта 
ФОК ЛГО ЧО проводился Фестиваль 
Всероссийского спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди трудовых коллективов. 

24 марта 2014 года президент 
В.В. Путин подписал указ №172  о 
возвращении Системы ГТО. Будут 
проводиться испытания по 5 воз-
растным группам. В беге, подтяги-
вании, отжиманиях, упражнениях на 
гибкость, прыжках, метаниях, беге 
на лыжах, плавании и стрельбе.

Фестиваль проводился на осно-
вании распоряжения  Главы Адми-
нистрации Локомотивного город-
ского округа № 222 от 13 октября 
2017года. 

В Фестивале принимали участие 
команды:

1. МК ДОУ ДС № 1 «Звездочка»;
2. МК ДОУ ДС № 4 «Золотая рыбка»;
3. Сборная команда МК ДОУ ДС 

№ 2 «Колокольчик»;  
4. Сборная команда МК ДОУ ДС 

№3 «Солнышко»;
5. МБУ МФЦ;
6. ГУ ПСС ЧО ПСО Локомотивный.
Участников было более шестиде-

сяти  человек. Лучше всех проявили 
себя:
•	 Первое место  – ГУ ПСС ЧО 

ПСО Локомотивный; 
•	 Второе место – МКОУ СОШ № 2; 
•	 Третье место – МК ДОУ ДС № 

2 «Колокольчик» и МК ДОУ ДС 
№3 «Солнышко». 

Очень жаль, что не принимали 
участие другие организации Локо-
мотивного городского округа.

Лина Пащенко, 
инструктор по спорту


