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Экологически
ответственному бизнесу
предоставят льготы
по налогу на имущество
в Челябинской области
В Законодательное Собрание
Челябинской области внесен законопроект, который предусматривает льготы по налогу на имущество
для экологически ответственных
предприятий. Инициатором поправок стал губернатор Борис Дубровский.
– У правительства региона были
идеи, и я удовлетворен тем, что
они вылились в конкретные предложения и механизмы реализации.
Чистый воздух в промышленных
городах Челябинской области в
приоритете у наших людей, и мы
готовы добиваться этого, несмотря на тот факт, что предложенные
нами налоговые льготы приведут к
потере части доходов областного
бюджета, – подчеркнул Борис Дубровский.
Законопроектом предусматривается снижение, вплоть до полного обнуления, налога на движимое имущество тем предприятиям,
которые заключили соглашение
с правительством региона и реализовали мероприятия по уменьшению вредного воздействия на
экологию, а также внедрение наилучших доступных технологий.
Речь идет о сокращении выбросов, термической обработке и
очистке газов, обезвреживании отходов, улучшении режимов сжигания топлива, улавливании и утилизации загрязняющих веществ.
dostup1.ru

Роспотребнадзор
предписал вводить карантин
в классах с 1 заболевшим
пневмонией
Роспотребнадзор по Челябинской
области опубликовал предписание о
закрытии на карантин групп в детских
садах и классов в образовательных
учреждениях в случае выявления
одного заболевшего внебольничной
пневмонией. Как следует из документа, в регионе отмечен сезонный
подъем заболеваемости ОРВИ и
пневмонией.
– Усилить контроль за материально-техническим состоянием организаций в части эффективности
функционирования систем отопления и вентиляции, нагревательных
приборов, а также состояния остекления и переплетов окон, дверей
и их теплоизоляции, – говорится в
предписании главам региональных
Минздрава, Минсоцотношений и
Минобрнауки.
Карантин в детских садах руководители обязаны вводить, если грипп
и ОРВИ выявлен у пяти и более детей, в школах – если на уроках отсутствует более 20% учащихся класса,
параллели или смены (на срок не
менее недели).
– При регистрации случая внебольничной пневмонии в образовательной организации – начинать
противоэпидемические мероприятия
для группы или класса сроком на 10
дней с обеспечением медицинского
наблюдения и проведением неспецифической профилактики, – говорится в предписании.
dostup1.ru

Сбербанк предупредил
о фейковых приложениях
«Сбербанк Онлайн»
Сбербанк столкнулся с проблемой
фиктивных приложений «Сбербанк
Онлайн» для Android, через которые
распространяется вредоносная программа.
– Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк,
конечно, тоже с ней сталкивались, —
сказали в пресс-службе банка.
В кредитном учреждении пояснили, что речь идет о мобильных
приложениях, которые загружаются пользователями не с официальных ресурсов, а «из других источников».
– Как только человек загрузит такое приложение и введет свои данные, их получат злоумышленники, отметили в Сбербанке.
Сбербанк рекомендует клиентам
скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои
устройства и внимательно проверять
права на доступ к данным, которые
запрашивает приложение.
Ранее 29 ноября сообщалось,
что специализирующаяся на проведении расследований в области
информационной безопасности компания Group-IBзаблокировала около 10 интернет-ресурсов, которые
распространяют троянские программы под видом мобильных Androidприложений крупных российских
банков.
news.mail.ru

В связи с изменением
в законодательстве РФ изменен
I. Перечень предоставляемых государственных услуг в центре «Мои
Документы», исполнительных органов государственной власти Челябинской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг изложены в новой редакции
следующего содержания:
Главное управление лесами
Челябинской области
1. Заключение договоров куплипродажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан на территории Челябинской области.
2. Прием отчетов об охране лесов,
о защите лесов, о воспроизводстве
лесов и лесоразведении.
II. Перечень государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти Челябинской области, предоставления которых организуется по принципу «одного окна» на
базе многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения
1. Прием и учет уведомлений о
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. №
584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности».
Уральское управление
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому и атомному
надзору
1. Прием и учет уведомлений о
начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. №
584 «Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности.
Айслу Байжанова,
директор МБУ «МФЦ»
продолжение
в следующем номере
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас
с Днем матери!
Слово «мама» всегда было и
будет первым в жизни человека
– и самым главным. Нежные материнские руки, тепло ее сердца и великая сила материнской
любви ведут нас по жизни. Все
начинается с мамы. Мы открываем для себя мир – она радуется нашим открытиям; жизнь наполняется взлетами и падениями
– она радуется нашим успехам и переживает за
неудачи, помогая, воспитывая мудрым советом.
Вы всегда смотрите в будущее, потому что
каждый ребенок – это продолжение семьи, продолжение страны, продолжение человеческого
рода. И оно должно быть достойным!
Искренне благодарю вас за этот большой самоотверженный материнский труд. Здоровья
вам, любви и внимания своих детей, радости,
счастья и благополучия в ваших семьях!
Б.А. Дубровский,
губернатор Челябинской области

Дорогие наши мамы и бабушки!
Поздравляю с днем матери!

Слово «Мама» звучит гордо!
Для каждого из нас «мама» - главный человек в жизни. В этом слове есть любовь и надежда, сила и
вдохновение, в нем свет, тепло и
уют! Материнская любовь и тепло ваших заботливых рук делает
нас сильнее, придает уверенности и веру в успех. Спасибо вам
за доброту и терпение!
Помните о них и берегите, потому что мамы
учат нас быть отзывчивыми, прививают любовь
к Родине и труду, чувство ответственности за
поступки, дарят радость общения с миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных традиций и воспитание достойных граждан страны.
Поздравляю всех матерей, с гордостью носящих это самое почетное звание. Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный
труд и ласку, за поддержку и умение прощать.
От всего сердца искренне желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!
А.М. Мордвинов,
глава Локомотивного городского округа
Уважаемые женщины! Наши мамы!
Сердечно поздравляю
Вас с днем матери!
Мама – начало всех начал, опора
и надежда семьи, неиссякаемый
источник доброты, заботы и
терпения. Быть матерью - большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и
самоотверженная забота о своих
детях. Мы многим обязаны своим
мамам. Пусть в Ваших глазах не
гаснет улыбка и радость!
Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость наиважнейшей миссии
женщины. Дорогие наши мамы, примите слова
благодарности, любви и уважения! От всей души
желаю Вам крепкого здоровья, настоящего материнского счастья, радости и благополучия,
взаимопонимания и ответного тепла от своих
детей!
В.Н.Метлин,
и.о. главы Администрации
Локомотивного городского округа

Дорогие наши мамы!

Быть матерью –
Награды выше нету.
И в этот день скажу я, не тая:
На материнстве
Держится планета,
Большая наша крепкая земля.
Я здоровья вам желаю,
Слава вам! Живите вечно!

В.Г.Юдина, начальник управления
социальной защиты населения

Самым важным, самым нужным,
самым любимым мамам посвящается...

Женщина-мать почиталась всегда, начиная с античных времен. Праздник отмечали еще в Древней Греции, отдавая дань уважения Гее — богине Земли. Древние
греки считали, что именно Гея рождает всякую жизнь из своих недр и питает ее своей грудью. В день матери древние кельты чествовали богиню Бриджит, а римляне поклонялись
Кибеле — матери своих богов.
День матери до 1998 года праздновался в нашей стране 8
марта. Международный женский день и мамин праздник сливались в единое целое. В 1998 году согласно указу президента
РФ, по инициативе Комитета Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи этот праздник был выделен в самостоятельную дату и стал отмечаться в последнее воскресенье
ноября. Мамин день – это еще одна возможность поблагодарить
главного человека в нашей жизни за любовь и заботу, и за все
бескорыстные жертвы, на которые она идет ради блага своих
детей.
Этот праздник сегодня отмечают практически во всех странах
мира, но в разное время. У каждой страны свои традиции и история, но одно неизменно у всех – женщину, мать почитают.
Так называемое «Материнское воскресенье» в Англии отмечали с XVII века. В те времена дети работали вдали от дома и отсылали деньги в семью. Родной дом им разрешали посещать
один раз в год – в этот день они приносили небольшие подарки — свежие яйца, букетики, своим мамам и бабушкам. С годами
праздник стал отчасти церковным.
Современный День матери основали в США — активистка
женского движения Джулия Уорд Хоу в 1870 году опубликовала прокламацию Дня матери, обратившись ко «всем женщинам,
у которых есть сердца», однако идея не нашла всеобщей поддержки, поскольку была представлена только как борьба за мир
во всем мире.
Более удачливой оказалась учительница из Графтона в Западной Вирджинии Энн Джарвис, организовавшая торжественную церемонию в память своей скончавшейся матери в мае
1907 года. А через год уже сотни женщин со своими детьми отмечали праздник в честь матери.
Штат Виргиния в 1910 году первым официально признал и начал отмечать этот праздник, а национальным праздником матерей в США второе воскресенье мая было объявлено в 1914 году.
Американцев поддержали двадцать шесть государств, а еще
более тридцати стран празднуют День матери в других числах.
Главным символом Дня матери в Европе, США, Австралии
считается гвоздика. При этом если цветок гвоздики белого цвета
– это означает, что человек чтит память об уже умершей маме. А
в случае любого другого цвета — мама жива.
Символом этого дня в России является незабудка — этот цветок издревле на Руси связывали с памятью о тех, кого забывать
не должны. В нынешнем году символом материнского праздника
стала рябиновая гроздь.

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,
Что на бескрайних полях колосится.
Мамины руки теплы и нежны,
Напоминают луч солнца они.
Если поет мама песню, то ей
Вторит веселый и звонкий ручей…
Так и должно быть: что дорого нам,
Напоминает всегда наших мам.
(А. Стариков)
– Мою маму зовут Елена Кожуспаевна Кабулова. Она похожа на рябинку, которая стоит
рядом с моим домом, потому что красивая. Она
моя самая любимая, самая красивая, оченьочень яркая! Глаза у нее зеленые, волосы темные, кудрявые. На праздник она подарила мне
машинку на пульте управления.
– И куда ты на ней ездишь?
– Ха-ха! Никуда! Она же маленькая!
Тимур Ибрагимов, 6 лет ДОУ №1
– Мою маму зовут Лилия Владимировна. Она
работает в ФОКе.
Она для меня самая-самая родная! Когда я
ухожу в садик со старшей сестренкой, она нам
машет в окошко рукой. Моя мамочка вкусно готовит.
Я очень люблю ее варенички с картошкой,
рыбный суп, борщ, но мои самые любимые - макароны с тушенкой.
Маргарита Данилова, 6 лет ДОУ №1

– Моя мамочка, Ирина Владимировна, самая
добрая! Она меня всегда обнимает: утром, при
расставании, при встрече и когда ложимся спать.
У нее такие нежные руки! Я люблю свою мамочку,
сильно-сильно!
Она вкусно готовит, но я больше всего я люблю
глазунью…
Анастасия Молдованова, 6 лет ДОУ №1
– Аилита Шагитовна – так зовут мою маму. Она
работает заведующей ЗАГСа. Моя мамочка сверкает как звездочка! У нее очень красивые глаза,
обаятельная улыбка! Она у меня модница. Юбка
у нее короткая и сапожки на высоком каблуке. Я
тоже о таких мечтаю! Любимые мои блюда борщ,
яблочный пирог и лапша домашняя с курицей.
У моей мамочки три доченьки. Она всех любит
одинаково.
Полина Бочкарева, 6 лет ДОУ №1
– Как зовут мою маму? Ирина Владиславовна.
Она у меня самая ласковая и незаменимая! Когда я начинаю скучать, она обязательно придумает мне занятие. Иногда мы просто занимаемся
чем-нибудь, например, пишем буквы. Но, что я
больше всего люблю, это когда она подходит к холодильнику и начинает меня угощать чем-нибудь
вкусненьким. А иногда мы просто бегаем по дому
и играем в догонялки.
У нас с мамой свои секреты, только я о них никогда никому не рассказываю.
Илья Ляпич, 6 лет ДОУ №4
– Наталья Александровна – так зовут мою
маму. Она очень важная. Работает в прокуратуре помощником прокурора. Она бывает всякая:
чаще добрая, но иногда сердится. А сердится
она тогда, когда я ее не слушаюсь. Например, не
убираю за собой игрушки или когда гуляю, ухожу
далеко от дома. Бывает, нахулиганю и не говорю
ей. Но потом, все рано признаюсь. Если долго не
вижу маму, то я скучаю.
Никита Черняев, 6 лет ДОУ №4
– Моя мама работает в полиции. Ее зовут Марина Владимировна. Она добрая, веселая. Очень
люблю ее! Ухаживаю за ней, когда она устает. Помогаю заниматься с младшей сестренкой Юлей.
Я люблю ходить с мамой в большой «Магнит».
Там она всегда покупает Юле «Агушу», мне мороженое, а себе - продукты, из которых готовит нам
еду. Я люблю пельмени с картошкой и макароны
с тушенкой. А еще мама печет очень вкусные тортики. Иногда она разрешает мне есть конфетки.
Но, это только на праздник.
Полина Хахалина, 6 лет ДОУ №4
– Моя мама Светлана Александровна работает логопедом в садике. Она всегда радостная. А
еще она добрая, заботливая, обожает порядок
в доме. Мы его наводим все вместе, но больше
всех уборки достается маме. На ее день рождения мы дарили ей игрушки и хлопали хлопушки.
А летом ездили на море. Там мы купались, катались на теплоходе и видели медуз. Море называется «Черное», а на самом деле оно синее.
Ариша Баранова, 6 лет ДОУ №4
– Анна Владимировна – это моя мама. Мамина работа находится в администрации. Она у меня спортивная: бегает, прыгает, участвует во всех соревнованиях.
Она похожа на меня: глазки мои, волосы мои.
Когда мы садимся делать уроки, мама меня называет ласково и нежно: «принцесса», «кисонька», «звездочка». А я иногда сама мою посуду.
Мама приходит, а на кухне все чисто.
Варвара Карачкова, 6 лет ДОУ №1
беседовала
Татьяна Саитгалина

НОВОСТИ ЛГО

НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
Одним из первых вопросов, который был рассмотрен на повестке заседания, стал доклад заместителя главы администрации ЛГО начальника финансового Управления Елены Поповой,
о внесении изменений в бюджет на 2017 и плановый период
2018 и 2019 годов. Это связано с тем, что в областном бюджете
за указанный период производятся изменения, соответственно,
производится перераспределение финансовых средств в бюджете ЛГО.
А также на территории ЛГО будет создано бюджетное муниципальное учреждение, работающее по направлению аутсорсинга. Данное учреждение основано на передаче определенных функций специалистам другой компании по договору,
например, организация питания, транспортные услуги, уборка
и другое. Аутсорсинговые услуги помогают заказчику снизить

издержки компании на оплату труда. Кроме снижения дополнительных расходов,
заказчик экономит время на организацию
работы сотрудников и формирование штата
работников. Метод аутсорсинга начнет действовать на территории ЛГО с 2018 года. Первыми, кого коснется данное направление – будет ДК «Луч».
Также на повестке был заслушан доклад начальника Управления экономического развития Алены Довгун об освобождении от
уплаты земельного налога садоводческого товарищества «Звезда» на 2018 год. Оплату за дороги общего пользование возьмет
на себя Администрация Локомотивного, согласно решению от
29.11.2017г №80-р «Об освобождении уплаты земельного налога», которое вступит в силу с 01.01.2018г по ст.56 НК РФ.
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«Удивительное рядом,
только посмотри вокруг...!»

фото: Марины Кожановой

фото: Татьяны Елепиной

Живите долго
наши мамы...

Люди верят в чудеса, потому что каждый из
нас, будь то ребенок или взрослый, мечтает попасть в сказку! И чтобы оказаться в ней, не нужно было погружаться в чтение, или просмотр
фильма в стиле фэнтези, юным исследователям из образовательных учреждений Локомотивного городского округа достаточно было 16
ноября 2017 г. собраться в Детском саду № 2
«Колокольчик».
Конкурс детских исследовательских проектов
«Слет юных Василис», позволил участникам
конкурса оказаться в чудесном мире волшебства! Юных исследователей радушно встретили ведущие праздника, Василисы Премудрые,
педагоги детского сада Татьяна Елепина, Анастасия Захарова и Вовка из Тридевятого царства, воспитанник подготовительной к школе
группы Андрей Клеван, которые предложили
ребятам отправится в путешествие на сказочном паровозике по-нашему Чудо-Королевству.
Волшебники и феи живут в каждом из нас,
и сотворить самое обыкновенное чудо может
каждый. Юным исследователям было чем поделится, ведь окружающий мир таит в себе
столько интересных, захватывающих тайн и загадок. Мероприятие прошло под девизом «Удивительное рядом, только посмотри вокруг».
Свое путешествие ребята начали с посещения «Королевства Звездного», юные исследователи из этого Королевства представили два
проекта: «Гаджеты, болезнь века, или фактор развития» (руководитель Н.М.Чудакова),
и «Ах, рябина – рябинушка» (руководитель
Е.П.Саблина). Далее продолжили путешествие и прибыли в «Царство Золотой рыбки»,
ребята представили свое исследование «Удивительный мир бумаги» (руководитель А.А.
Хальпукова). Затем волшебный паровозик доставил ребят в «Солнечное Царство-государство», его жители представили совместный
проект «Василисины фокусы» (семья Горбуновых), и проект «Где живет электричество?!»
(Н.Р.Готовцева). Дальше сказочный паровозик
проследовал до «Страны звонких колокольчиков», юные исследователи которой представили 2 проекта: «Умный дом» (руководители
О.В.Орлова, Д.М.Темиралиева), и «Расскажу я
вам секрет…!» (руководители Ю.В.Николенко,
Г.К.Аманжулова), и завершилось путешествие
в городе наук нашего сказочного Чудо-Коро-

левства, городе Буквоград. Ребята поделились своими научными изысканиями и представили 3 проекта: «Урок экологии в школе
Василис»
(руководитель
Н.И.Торошина),
«Баня, она и в Африке баня» (руководитель
М.Ф.Землянскова), «Капелька воды» (руководитель С.М.Нурмашева). Интерактивная играпутешествие, как форма организации детского
конкурса способствовала созданию особо теплой атмосферы праздника, участие в которой
для детей, это, прежде всего, радость общения,
яркие впечатления, и, конечно же, заряд положительных эмоций.
Метод проектов актуален и эффективен.
Включение метода проектов в педагогическую
практику позволяет предоставить детям возможность экспериментировать, анализировать
полученные знания, развивать творческие
способности и коммуникативные навыки. Работа над проектом имеет большое значение
для познавательного развития ребенка. Следует отметить, что педагоги образовательных
учреждений Локомотивного городского округа
успешно внедряют метод проектов в практику.
Нам, как организаторам этого мероприятия,
очень приятно отметить, что главная цель
«Слета юных Василис» достигнута, выявлено
много интересных и оригинальных работ.
Конкурсной
комиссии
в
составе
Н.А.Кораблевой, начальника Отдела образования Администрации Локомотивного городского
округа, М.Б. Монаенковой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МКОУСОШ № 2, Н.А.Сидчихиной, заместителя начальника Управления образования г. Карталы
по дошкольному образованию было не легко
оценивать работы участников, потому что каждая история заслуживает внимания и, конечно
же, победы. По мнению жюри, все представленные проекты достойны были высокой оценки – 10 баллов, и каждый проект был отмечен
определенной номинацией, с учетом особенностей проекта и его представлением.
Проекты, представленные Василисами Премудрыми, были удостоены самых разных номинаций: «Самый загадочный проект», – детский
сад № 2; «Самый смелый проект», – детский
сад № 3; «Самый логичный проект», – детский
сад № 2; «Первые шаги в науке», – детский сад
№ 3; «Лучший творческий проект», – детский

сад № 1; «Самый сложный проект», – детский
сад № 1; «Лучшая презентация», – Ксения Варенникова, 1 «В» класс; «Самый оригинальный проект», – 1 «Б» класс; «Юный исследователь», – детский сад № 4.
Лучшей исследовательской работой среди учащихся 1-х классов был признан проект
«Урок экологии в школе Василис», руководитель Н.И.Торошина, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 2, а лучшим детским исследовательским проектом среди дошкольников
был признан проект «Ах, рябина-рябинушка!»,
руководитель Е.П.Саблина, воспитатель Детского сада № 1 «Звездочка».
Руководители детских исследовательских
проектов все были награждены Грамотами Главы Локомотивного городского округа.
Каждый представленный на конкурс проект
был по-своему оригинален и уникален, поэтому
конкурсная комиссия решила увеличить количество номинаций. Приз зрительских симпатий
получил Детский сад № 4 «Золотая рыбка».
Грамота и специальный приз от Управления образования г. Карталы был вручен Камилле Куничихиной, учащейся 1 «А» класса МКОУ СОШ
№ 2 за оригинальность представления проекта.
В заключение праздника педагогам образовательных учреждений – Е.П.Саблиной,
О.В.Орловой, Т.А.Горбуновой, Т.Н.Басарыгиной,
Л.М.Евдокимович вручили Почетные грамоты
Министерства образования и науки Челябинской области за высокий уровень профессионализма и личный вклад в воспитание подрастающего поколения.
Конкурс окончен. Что запомнится…? Я уверена, что такие мероприятия запоминаются не
столько победами, сколько впечатлениями, которые остаются после него. Теми открытиями,
которые там произошли, теми встречами, которые там состоялись.
Дать детям возможность лично осознать ценность своей деятельности в среде ровесников,
и как в притче Ричарда Баха «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон» обрести свою «белую
стаю» единомышленников, наверное, и есть
сверхзадача конкурса.
Огромная благодарность педагогическому
коллективу Детского сада № 2 за отличную
организацию и проведение мероприятия, и
пожелания дальнейших творческих успехов в
нелегком труде воспитания подрастающего поколения детей!
Хочется надеется, что впереди будет еще
немало интересных конкурсов, и творческих
встреч. А опыт, полученный в ходе конкурса,
пригодится ребятам в жизни! Развивайтесь и не
останавливайтесь на достигнутом!
Наталья Курбатова,
заведующий МКДОУ ДС № 2

«Мой самый главный человек»
заставили
зрителей улыбаться. Но, что понастоящему рассмешило всю аудиторию, так это
танцевальная команда «Бумбокс»
под руководством
Сергея Наседкина. Эти ребята
исполнили юмористическую композицию «Бабуля
в теме» в стиле
брейк-данс,
в
которой бабуля
превзошла всех
юных участников
по мастерству исполнения и артистичности.
Папа и дочь
Сулеймановы
Игорь и Даша
мило беседовали на сцене на семейную тему.
Дочь сделала для себя вывод, что лучше мамы
и папы никого на свете нет.
А что вытворяли молодые мамочки! Они объединились в группу «Мама плюс» и под руководством Натальи Моисеенко так отплясывали
на сцене, что зрителям было невдомек, как они

Наша мама Нина Фёдоровна Токун родилась 21.09.1927 в посёлке Тавричанка, Кустанайской области. Будучи маленькой девочкой,
она с родителями и двумя братьями Алексеем
и Михаилом переехала в город Карталы. Училась в школе №35. Во время войны, девочкой,
работала в столовой ОРС НОД-5. Вышла замуж, родила троих детей: дочь Алевтину и 2х
сыновей: Виктора и Анатолия. Пока дети были
маленькими, работать возможности не было.
Поэтому, стаж трудовой нарабатывала после
того, как старшие дети стали самостоятельными. Он составляет 25 лет.
Дети выросли, обзавелись семьями, появились внуки. Помогала их воспитывать. Потом
появились правнуки. Им тоже уделяла внимание. Всех моя мама окружала и окружает заботой, несмотря на то, что ей исполнилось 90
лет. Всего у мамы 6 внуков и 9 правнуков.
Все мы относимся к ней с вниманием и
ответной заботой говорим ей: «Большое спасибо». Постоянно навещаем, помогаем по
хозяйству, хотя она сама старается себя обслуживать.
Примечательно то, что этот год юбилейный
не только для моей мамы. Ее сын Виктор тоже
юбиляр. Ему исполнилось 70 лет. Мама и сын
родились в один день – 21сентября.
Наша мама является достойным примером
для всех женщин. Она труженик тыла, ветеран труда. Имеет множество грамот за добросовестный труд. В коллективе пользовалась
уважением.
В честь юбилейной даты ей пришёл поздравительный адрес от ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДАИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА, который вручила
Валентина Григорьевна Юдина, начальник
Управления социальной защиты населения.
С юбилеем!
Не жалей, что годы пролетели,
Что на висках черемух цвет.
Ты у нас, как королева.
Тебе как будто 20 лет.
Будь всегда здорова и жизнерадостна.
Живи долго, долго и не считай свои года.
Твои года – твое богатство!
		
Алевтина Токун,
дочь труженика тыла

КОРРУПЦИЯ STOP!
фото: Алена Антонова

Сколько теплых, добрых, ласковых и нежных
слов сказано о маме. Однако, несмотря на наш
богатый русский язык, выразить все чувства
только словами в полной мере просто невозможно. Поэтому мамам посвящается не только
проза и поэзия, о мамах и для мам слагаются
песни, и, конечно, не остается в стороне муза
танца Терпсихора.
Ее композиции, как стихи и песни, также
были обращены к героиням праздника на концерте, который состоялся на сцене ДК «Луч»
имени Гейдара Гаджиева накануне маминой
даты.
Ведущие Дмитрий Топоров и Мария Карпова,
ученики 9 класса школы №17, создали в зале
торжественную обстановку. Главными зрителями этого небольшого, но красочного шоу,
которое имело название «Мой самый главный
человек» были, конечно же, мамы. Из их числа вокалисты Ирина Глушко и Мария Смолина
исполнили две душевные песни. Их сочные
тембровые звучания прошли сквозь струны
души каждого слушателя. «Поговори со мною
мама» – могла ли эта песня оставить зрителей
равнодушными? Не могла. Ответ однозначен.
Песня «Край рябиновый» была украшена трогательной танцевальной композицией детишек
из детского сада №1.
Активными участниками музыкального поздравления стали воспитанники детского сада
№3. Их забавный танец Пингвинов и танцевальная миниатюра «Мамины помощники»

Кого сегодня считают долгожителем? Именно «сегодня», поскольку раньше люди жили несколько
сот лет (так написано в Библии).
А буквально 150 лет назад продолжительность жизни сельского населения России составляла:
для мужчин 31,4 года, для женщин – 33,4 года (данные первой
всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года).
Сегодня, согласно статистике ООН,
долгожителем считаются люди, перешагнувшие 90-летний рубеж.

нашли столько времени на репетиции.
В каком бы возрасте не находился человек,
какой бы высокий пост не занимал, самым
главным человеком в его жизни всегда остается мама. И даже, если ее уже нет, все равно все
помыслы обращены только к ней.
Татьяна Калмыкова

ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Локомотивный городской округ
Челябинской области
Уважаемые граждане!
Обращения, содержащие сведения
о фактах коррупции, можно направить:
• на почтовый адрес: 457390, Челябинская
область, пос.Локомотивный, ул.Мира,60,
• Администрация городского округа
• на адрес электронной почты: AdminLGO@
rambler.ru
• сообщить по телефону «горячей линии»:
• 8-35133-56786
• использовать: специальный «Ящик доверия»
для обращений граждан по фактам коррупционной направленности, установленный в
холле Управления социальной защиты населения (п.Локомотивный, ул.Мира,60, 1 этаж)
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ОФИЦИАЛЬНО

7.

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2017г. № 67-П
Об уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
В связи с проведенными кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По согласованию с исполняющим обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа Метлиным В.Н. утвердить Перечень должностных лиц Локомотивного городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области, в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Перечень должностных лиц Локомотивного городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области, утвержденный постановлением Главы Локомотивного городского округа от 10.07.2017г. № 42-П.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела правовой и аналитической работы,
председателя Административной комиссии Мятченко К.А.
								А.М. Мордвинов

В.Н.Метлин
К.А.Мятченко

8.

В.Н.Метлин

А.С.Довгун

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО
Начальник
отдела
правой и аналитической работы

Ст.24

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО
Начальник экономического управления

Приложение к постановлению
Главы Локомотивного городского округа
№ 67-П от 11 ноября 2017г.
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Локомотивного городского округа, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законами Челябинской области
№
п/п
1.

ФИО

Занимаемая должность

В.Н.Метлин

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

Г.И.Кудря

Начальник отдела гражданской защиты

Статьи

Ст.3

Расшифровка статьи Закона Челябинской области
от 27.05.2010 г №584-ЗО
1. Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, утвержденных муниципальными нормативными правовыми
актами
1.Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание
малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров,
ограждений, указателей, а также других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках.
2. Нарушение установленных муниципальными нормативными
правовыми актами требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций, окон и витрин, вывесок, входных групп (узлов), иных архитектурныэлементов нежилых зданий, строений и сооружений
3. Непринятие собственниками и иными законными владельцами
нежилых зданий, строений и сооружений мер по очистке кровель,
карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, наледи,
4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов
(средств) наружного освещения населенных пунктов.

В.Н.Метлин

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

Н.С.Стрижкова

Начальник Службы экономики и материальных
ресурсов
Управления
экономического
развития

В.Н.Метлин

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

М.А.Куницына

Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики.

В.Н.Метлин

2.

5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся
рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства.
6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного
питания в неустановленных местах.
7.Нарушение установленных муниципальными нормативными
правовыми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании
листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков
растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне
специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора,
иных отходов производства и потребления на территории Челябинской области, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой
в установленном действующим законодательством порядке.
9. Организация несанкционированной свалки отходов.
10. Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных
работ механических транспортных средств на газонах, тротуарах,
озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а
также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов,
не связанные с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным законодательством.
11. Непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или
засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных
федеральным законодательством.
12. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных
органами местного самоуправления сроков и порядка проведения
работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и потребления, не повлекшее нарушения экологических,
санитарно-эпидемиологических требований, требований технической эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным законодательством.
13. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение законных предписаний должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за исполнением правил благоустройства территорий муниципальных образований, об
устранении нарушений правил благоустройства, административная
ответственность за которые установлена настоящей статьей.
14. Самовольная установка временных объектов, за исключением
случаев, когда ответственность за самовольную установку объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом временными объектами, предусмотрена федеральным законодательством.

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

Н.С.Стрижкова

Начальник Службы экономики и материальных
ресурсов
Управления
экономического
развития

В.Н.Метлин

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

Ст.10

Ст.11

3.

В.Н.Метлин
Г.И.Кудря

4.

В.Н.Метлин

К.А.Мятченко

5.

В.Н.Метлин
А.С.Довгун

6.

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО
Начальник отдела гражданской защиты
Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО
Начальник отдел правой
и аналитической работы

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО
Начальник экономического управления

В.Н.Метлин

Исполняющий обязанности Главы администрации ЛГО

Г.И.Кудря

Начальник отдела гражданской защиты

Ст.15

Ст.17

Ст.18

Ст.20

Ст.21

Ст.27-2.

Безбилетный проезд
Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.
Провоз ручной клади и багажа без оплаты
Провоз, подлежащий оплате, ручной клади и багажа без оплаты в
транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.
Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.
1.Нарушение установленных нормативными правами актами Челябинской области правил охраны жизни людей на водных объектах.
Надругательство над гербом и флагом Челябинской области, символикой муниципального образования.
1.Надругательство над гербом и флагом Челябинской области,
символикой муниципального образования.
Использование символики Челябинской области и муниципального
образования с нарушением требований законодательства Челябинской области и муниципальных нормативных правовых актов
Использование символики Челябинской области и муниципального
образования с нарушением требований законодательства Челябинской области и муниципальных нормативных правовых актов
Невыполнение решений, принятых на местном референдуме.
Невыполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном референдуме.

Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в орган
местного самоуправления (должностному лицу), за исключением
органа
местного
самоуправления
(должностного
лица),осуществляющего муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых необходимо для
осуществления этим органом местного самоуправления (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде в орган местного самоуправления (должностному
лицу), за исключением органа местного самоуправления (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

Нарушение установленного порядка сдачи в аренду
деления размера арендной платы за пользование
находящимся в муниципальной собственности
Нарушение установленного порядка сдачи в аренду
деления размера арендной платы за пользование
находящимся в муниципальной собственности.

и (или) опреимуществом,
и (или) опреимуществом,

Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
1.Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти
Челябинской области, органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, либо
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением
данной государственной услуги, осуществляется нормативными
правовыми актами Челябинской области, либо должностным
лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, либо работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, порядка предоставления муниципальной
услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муниципальной услуги, осуществляется муниципальными нормативными
правовыми актами, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или муниципальной услуги заявителю с
нарушением установленных сроков, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти (это) действия (бездействие) не содержат (не содержит) уголовно наказуемого деяния.
2.Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи,
для предоставления государственных либо муниципальных услуг
документов и (или) платы, не предусмотренных законами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния.
3.Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение.

Глава Локомотивного городского округа 				

А.М. Мордвинов

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03ноября 2017 г. № 354
О внесении изменений в постановление Администрации Локомотивного городского округа от 23.12.2015 г. № 306
В соответствии с п.3 п. 6 ст.15 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением Правительства Челябинской области от 18
июля 2012 г. № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в Челябинской области»,Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в наименования муниципальных услуг в
приложении «ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного городского округа «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»», утвержденный постановлением Администрации Локомотивного городского округа от 23.12.2015 г. №
306 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и перечня
государственных услуг, переданных органами государственной
власти Челябинской области для исполнения органами мест-

ного самоуправления, и предоставляемых в Муниципальном
бюджетном учреждении Локомотивного городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», следующего содержания:
1.1. п. 4 изложить в следующей редакции «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории»;
1.2. п.5 изложить в следующей редакции «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства».
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» (Бровкина Н.В.).
3.Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина
Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа
В.Н.Метлин

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2017 г. № 355
Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг
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,
предоставление которых органами местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017г № 4,
Администрация Локомотивного городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие Административные регламенты:
1.1 «Присвоение адреса объекту недвижимости»;
1.2 «Изменение почтовых адресов существующих объектов».

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Куницына М.А.) в своей работе руководствоваться утвержденным
административным регламентом.
3. Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 09 ноября 2016 года № 334 «Об утверждении
административного регламента «Присвоение адреса объекту
недвижимости, изменение почтовых адресов существующих
объектов» признать утратившим силу.
4.Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина
Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа
В.Н.Метлин

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
I. Общие положения
Административный регламент (далее – «Регламент») предоставления уполномоченным органом (отделом архитектуры
и градостроительной политики Администрации Локомотивного
городского округа) муниципальной услуги по присвоению
адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного
городского округа (далее – «муниципальная услуга»), определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур);
1. Цель разработки административного регламента
1.1. Целью разработки административного регламента является повышение качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
а) упорядочение административных процедур;
б) устранение избыточных административных процедур,
если это не противоречит федеральному и региональному законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых
заявителями для предоставления муниципальной услуги; применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижение количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами, в том числе за счет реализации
принципа «одного окна»; использование межведомственных
согласований при предоставлении муниципальной услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги,
а также сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной услуги. Отдел
архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа, осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в нем сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги по
отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации;
д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных
действий.
2. Нормативное правовое регулирование
предоставления муниципальной услуги
2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) Жилищный кодекс Российской Федерации;

г) Гражданским кодексом Российской Федерации;
д) Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
е) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
ж) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.10.2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», в
редакции Постановления Правительства РФ от 16.05.2011 года
№ 373.
з) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
и) Постановлением Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области № 247 от 25.08.2014г. «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
к) Уставом Локомотивного городского округа.
3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на информационных стендах отдела архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа, в «Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее
– МБУ МФЦ), в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах,
листовках, памятках), находящихся в МБУ МФЦ;
2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
- на официальном сайте МБУ МФЦ;
- на официальном сайте Администрации Локомотивного городского округа (далее – ОМСУ) по адресу: http://www.zato-lokomotivny.ru;
Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить в письменной форме, устной форме,
посредством публичного информирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
• место нахождения, график работы, время приема и выдачи
документов МБУ МФЦ;
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• категории получателей муниципальной услуги;
• перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, с разделением таких документов на
документы, которые заявителю необходимо предоставить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
• сведения об услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги;
• максимальный срок предоставления муниципальной услуги;
• платность предоставления муниципальной услуги и при наличии платы, также ее размер;
• возможность приостановления предоставления муниципальной услуги, и на какой срок;
• порядок обжалования действий (бездействия) и решений
ОМСУ, МБУ МФЦ, должностного лица ОМСУ или МБУ МФЦ
либо муниципального служащего.
Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги может получить любое физическое или юридическое
лицо (далее – лицо, обратившееся за информированием).
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МБУ МФЦ, ответственным за информирование.
4. Порядок получения информации
о порядке предоставления муниципальной услуги
в письменной форме
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги в письменной форме лицо, обратившееся за информированием, может получить посредством личного представления в Администрацию ЛГО ЧО или МБУ МФЦ письменного
обращения, его направления почтовым отправлением.
2) После поступления письменного обращения специалист,
ответственный за информирование, регистрирует поступившее
письменное обращение в журнале (электронном) регистрации.
3) Письменное обращение составляется в произвольной
форме, и должно содержать фамилию, имя, отчество лица, обратившегося за информированием, описание предмета обращения, а также, в том случае, если обращение направлено с
помощью почтовой связи, почтовый адрес, на который следует
направить ответ.
4) Письменные обращения рассматриваются специалистом,
ответственным за информирование, в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации письменного обращения.
Ответ на письменное обращение должен содержать фамилию и номер телефона специалиста ответственного за информирование.
В том случае, если в письменном обращении не указана фамилия лица, обратившегося за информированием, и почтовый
адрес, на который должен быть отправлен ответ (если письменное обращение отправлено с помощью почтовой связи),
ответ на такое обращение не дается.
5) Ответ на письменное обращение направляется тем же
способом, которым было направлено письменное обращение.
5. Порядок получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в устной форме
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги в устной форме лицо, обратившееся за информированием, может получить при личном обращении в Администрацию ЛГО ЧО, МБУ МФЦ или по телефону.
При личном обращении лица, обратившегося за информированием, информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом, ответственным
за информирование, в форме консультаций.
2) Лицо, обратившееся за информированием, вправе получить интересующую его информацию посредством личного обращения в Администрацию ЛГО ЧО или в МБУ МФЦ в порядке
общей очереди.
3) При личном обращении лица, обратившегося за информированием, специалист, ответственный за информирование,
обязан:
• предложить лицу, обратившемуся за информированием,
представиться;
• выслушать вопрос;
• уточнить у лица, обратившегося за информированием,
какие сведения ему необходимы, и в какой форме он желает
получить ответ;
• определить уровень сложности вопроса;
• дать ответ в рамках своей компетенции в форме, удобной
для лица, обратившегося за информированием.
4) По просьбе лица, обратившегося за информированием,
специалист, ответственный за информирование, представляет
ему для ознакомления административный регламент.
5) В том случае, если ответ не носит исчерпывающего характера, лицу, обратившемуся за информированием, разъясняется порядок получения информации в письменной форме.
В том случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, ответственный за информирование, назначает лицу, обратившемуся за информированием,
удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы. К назначенному сроку
специалист, ответственный за информирование, готовит ответ
на поставленные вопросы. В случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
6) Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги по телефону лица, обратившегося за информированием, осуществляется:
• в часы работы Администрации ЛГО ЧО или МБУ МФЦ специалистом, ответственным за информирование.
7) Специалист, ответственный за информирование, при ответе на телефонный звонок:
• называет организацию, которую он представляет;
• представляется и называет свою должность;
• предлагает лицу, обратившемуся за информированием,
представиться;
• выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
• подробно, лаконично и в вежливой форме дает ответ по существу вопроса;
• при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает лицу, обратившемуся за информированием, перезвонить в определенный день и в
определенное время или разъясняет право обратиться с
письменным обращением в Администрацию ЛГО ЧО или
МБУ МФЦ с указанием требований к оформлению обращения.
Во время разговора специалист, ответственный за информирование, должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления телефонного звонка на
другой аппарат.
8) Устное информирование лица, обратившегося за информированием, как при личном обращении, так и по телефону,
осуществляется не более 15 минут.
6. Порядок получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги посредством
публичного информирования
Публичное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством
размещения информации на информационных стендах в МБУ
МФЦ, в сети Интернет на официальных сайтах МБУ МФЦ,
ОМСУ, на Портале, а также в средствах массовой информации,
в том числе в газете «Луч Локомотивного».
В сети Интернет на официальном сайте МБУ МФЦ должна
содержаться следующая информация о порядке предоставления муниципальной услуги:
• место нахождения, схема проезда, номера единого справочного телефона и телефона-автоинформатора, адрес электронной почты, почтовый адрес МБУ МФЦ, график приема
заявителей в МБУ МФЦ;
• место нахождения, график работы, номера справочных телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и
электронной почты органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
• перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
• перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с разделением таких документов на
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документы, которые заявителю необходимо предоставить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
формы и образцы заполнения заявлений;
основания для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
таблица сроков предоставления муниципальной услуги в
целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий (бездействия)
ОМСУ, МБУ МФЦ, должностного лица ОМСУ или МБУ МФЦ
либо муниципального служащего;
текст настоящего административного регламента;
ответы на часто задаваемые вопросы;
фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) ответственных сотрудников МБУ МФЦ.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
7. Наименование услуги.
7.1. Муниципальная услуга по присвоению адреса объекту
недвижимости
на территории Локомотивного городского округа.
8. Получатели муниципальной услуги.
8.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане, физические и юридические лица, осуществляющие присвоение почтовых адресов объектов недвижимости на территории Локомотивного городского округа.
9. Орган, предоставляющий услугу.
9.1. Органом, уполномоченным на предоставление услуги
является Отдел архитектуры и градостроительной политики
Администрации Локомотивного городского округа.
• место нахождения уполномоченного органа на выдачу разрешений и его почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, 60.
• время работы (понедельник - четверг с 08.30 до 17.45; перерыв 13.00-14.00; пятница с 08.30 до 15.30 без перерыва),
• электронный адрес органа: ogp_lgo@mail.ru
• телефон (факс) 8(351 33) 5-67-69
9.2. В процессе оказания услуги по присвоению адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного городского
округа также участвуют:
1) Муниципальное бюджетное учреждение Локомотивного
городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ МФЦ) – осуществляет прием и
проверку документов от заявителя, передачу пакета документов в ОМСУ;
2) отдел архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа (далее – ОАГП
Администрации ЛГО) - подготавливает проект постановления о
присвоении почтового адреса здания и сооружения или письменный отказ в предоставлении услуги (далее - итоговый документ);
3) согласование итогового документа на предмет соответствия правовым нормам осуществляет с:
• отделом правового обеспечения Администрации Локомотивного городского округа (далее - ОПО);
• Управлением экономического развития Администрации Локомотивного городского округа (далее – УЭР);
4) отдел по работе с корреспонденцией (далее - ОРК) оформляет итоговый документ на бланке утвержденного образца и присваивает реквизиты итоговому документу.
10. Результат предоставления муниципальной услуги
10.1. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
• присвоение адреса объекту недвижимости;
• регистрация адресов объектов недвижимости;
• мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объекту недвижимости» на территории Локомотивного городского округа является выдача заявителю итогового документа.
11. Сроки предоставления услуги
11.1. Срок предоставления услуги не более 30 рабочих дней
с момента регистрации заявления.
11.2. Ответственным за исполнение муниципальной
функции является должностное лицо ОМСУ начальник отдела
архитектуры и градостроительной политики Администрации
Локомотивного городского округа.
11.3. При приеме граждан, физических и юридических лиц лицо, осуществляющее прием, ведет регистрацию приема,
дает исчерпывающую консультацию о сроках и условиях выдачи итогового документа.
12. Требования к порядку предоставления и комплекту
документов для получения муниципальной услуги
12.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
12.2. Присвоение адреса объекту недвижимости:
1) заявление с указанием основания для присвоения
адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного
городского округа по установленной форме;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) правоустанавливающие документы на объект недвижимости или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в
случае ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в установленном порядке;
4) материалы исполнительной съемки в масштабе 1:500;
5) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
12.3. Присвоение адреса земельного участка:
1) заявление с указанием основания для присвоения
адреса объекта недвижимости по установленной форме,
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) при разделе, выделе земельного участка, перераспределении нескольких смежных земельных участков - кадастровая
выписка о земельном участке;
4)материалы исполнительной съемки в масштабе 1:500;
5) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
12.4. Установление предварительных адресов самовольным постройкам;
1) заявление с указанием основания для установления
предварительного адреса самовольной постройки по установленной форме;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
• паспорт, заграничный паспорт (для постоянно проживающих
за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации);
• справка об освобождении из мест лишения свободы, архивная справка формы 9 для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
• справка о регистрации в пункте учета граждан Российской
Федерации без определенного места жительства давностью
не более 6 месяцев;
• копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц
без гражданства;
• иные выдаваемые в установленном порядке документы.
13. Перечень оснований для отказа в присвоении
адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного городского округа
13.1. Уполномоченный орган на предоставление данной муниципальной услуги отказывает в присвоение адреса объекту
недвижимости на территории Локомотивного городского округа

при отсутствии документов предусмотренных пункте 12 настоящего Регламента, или несоответствии представленных документов требованиям.
14. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении услуги
14.1. Оказание муниципальной услуги и предоставление информации осуществляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении услуги
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при:
• подаче заявления (на присвоении почтовых адресов зданиям и сооружениям) не более 30 минут;
• получении результата не более 30 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении услуги
16.1. Поступившее от Заявителя или его представителя заявление о присвоении адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного городского округа (приложение N 1 к настоящему административному регламенту) и прилагаемые к
нему документы регистрируются в установленном порядке
уполномоченным должностным лицом отдела в день поступления заявления. Полномочия представителя должны быть
оформлены надлежащим образом.
Днем обращения за муниципальной услугой считается дата
получения уполномоченным на присвоение адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного городского округа
заявления о выдаче итогового документа.
В случае направления заявления по почте обязанность подтверждения факта ее отправки лежит на Заявителе.
16.2. Регистрация документов является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
16.3. В день регистрации документы передаются на рассмотрение Главе Администрации Локомотивного городского
округа, после чего с его резолюцией направляются в ОАГП Администрации ЛГО, уполномоченный на присвоение адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного городского
округа
16.4. Начальник ОАГП Администрации ЛГО в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов определяет ответ-

ственного исполнителя и передает ему полученные
материалы.
16.5. Ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих
дней с даты поступления к нему заявления о присвоение
адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного
городского округа и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность и соответствие установленным требованиям, а в случае некомплектности и несоответствия материалов установленным требованиям, обеспечивает возврат
материалов Заявителю, в том числе подготавливает уведомление об отказе с указанием причины отказа, обеспечивает
его подписание, регистрацию и направление уведомления
Заявителю.
16.6. При выявлении оснований для возврата документов
без рассмотрения, составляет письмо в адрес заявителя с
уведомлением о возврате документов без рассмотрения, которое передает начальнику ОАГП Администрации ЛГО (в его
отсутствие - уполномоченному лицу) для проверки правильности ответа и подписания.
16.7. Подписанное письмо с уведомлением о возврате документов без рассмотрения отправляется почтой заявителю
либо вручается лично.
17. Требования к помещениям,
в которых предоставляются услуги
17.1. Место ожидания заявителей оборудуется местами
для сидения, столами для оформления необходимых документов, оснащается информационными стендами.
На стендах размещается следующая информация:
график приема заявителей;
фамилии, имена, отчества должностного лица уполномоченного на присвоение почтового адреса объекту недвижимости, органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием и информирование обратившихся;
номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование обратившихся;
номера телефонов, адрес электронной почты органа;
перечень документов и образцы документов, необходимых
для присвоения почтового адреса объекту недвижимости;
основания для отказа в присвоении почтового адреса объекту недвижимотси.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Единица
измерения

Нормативное
значение показателя

да/нет

да

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной
услуги

%

100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги

%

0

Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
19. Ответственным за предоставление муниципальной
услуги по присвоению адреса объекту недвижимости на
территории Локомотивного городского округа является
ОАГП Администрации ЛГО.
20. Регламент включает следующие административные
процедуры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
б) проверка зарегистрированных документов;
в) подготовка проекта постановления о присвоении адреса
объекту недвижимости на территории Локомотивного городского округа, или письменный отказ в предоставлении услуги
(приложение N 2,4 к настоящему административному регламенту);
г) подписание и выдача итогового документа Заявителю.
Основанием для оказания муниципальной услуги является
письменное заявление в адрес уполномоченного на выдачу
разрешений органа с приложением пакета документов, необходимого для исполнения муниципальной услуги в соответствии с
Регламентом.
В случае соответствия представленного комплекта документов описи должностное лицо, регистрирует заявление в
журнале (приложение N 3 к настоящему административному
регламенту) регистрации заявлений и учета выданных документов (отказов в выдаче документов).
21. Уполномоченные должностные лица отдела в течение десяти дней со дня поступления заявления о присвоении почтовых адресов зданиям и сооружениям:
а) проводят проверку и правильности оформления поданных документов;
б) выдают заявителю итоговый документ о присвоение
адреса объекту недвижимости на территории Локомотивного
городского округа или отказывают в выдаче такого документа с
указанием причин отказа.
22. Прием заявления и документов, технология
предоставления муниципальной услуги через МБУ МФЦ
Технология приема заявления при выборе предоставления
муниципальной услуги через МБУ МФЦ:
22.1 Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, и сокращенный пакет документов на получение муниципальной услуги, которые не могут быть собраны
без участия заявителя;
Сотрудник МБУ МФЦ информирует заявителя о порядке и
условиях получения муниципальной услуги через МБУ МФЦ;
22.3 Сотрудник МБУ МФЦ формирует от лица заявителя
личный кабинет на портале;
22.4 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю бланк заявления на получение муниципальной услуги, после заполнения
заявителем проверяет правильность внесенных данных и визирует заявление;
При необходимости сотрудник МБУ МФЦ заполняет заявление на получение муниципальной услуги, распечатывает его
и представляет заявителю на подпись;
22.6 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю один из следующих документов:

• Расписку о приеме документов в МБУ МФЦ, в которой указывается количество принятых документов, регистрационный номер заявления (в МБУ МФЦ), фамилия и подпись
специалиста, принявшего заявление, дата принятия документов;
• Уведомление об отказе в приеме заявления и документов,
в котором указаны причины отказа, фамилия и подпись
специалиста, дата отказа. Возможные причины отказа указаны в п. 13.1 административного регламента.
22.7 Сотрудник МБУ МФЦ формирует запросы на предоставление недостающих документов в электронном виде и
обеспечивает их получение из организаций по технологиям,
предусмотренным соглашениями и регламентами информационного взаимодействия;
При необходимости сотрудник МБУ МФЦ организует получение документов за заявителя на бумажных носителях;
Сотрудник МБУ МФЦ формирует полный пакет документов
заявителя и вместе с заявлением направляет их в электронном виде в ОМСУ в соответствии с технологиями, предусмотренными соответствующими соглашениями и регламентами информационного взаимодействия;
Сотрудник МБУ МФЦ осуществляет взаимодействие с
должностными лицами территориального органа, ответственного за предоставление услуги для получения информации о
ходе и результатах исполнения муниципальной услуги и осуществляет учет прохождения основных этапов муниципальной услуги;
Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает информирование заявителя об этапах прохождения муниципальной услуги в ответ
на запросы заявителя по телефону, при личном обращении
или в электронном виде по технологиям, предусмотренным в
МБУМФЦ;
Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает организацию получения результата муниципальной услуги из ОМСУ и согласование с заявителем времени для выдачи ему результата муниципальной услуги;
Заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги следующим образом:
Лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, расписку о приеме документов в МБУ МФЦ и получает
в назначенное время результат предоставления муниципальной услуги;
Сотрудник МБУ МФЦ формирует архив электронного дела заявителя, где обеспечивается его хранение для использования в
целях подготовки информационно-аналитических материалов
по результатам обслуживания заявителей в МБУ МФЦ.
23. Форма получения муниципальной услуги.
23.1. Заявитель имеет право выбрать форму получения
муниципальной услуги: по почте, при личном обращении.
23.2. Если заявитель не выбрал форму получения муниципальной услуги, уполномоченный на выдачу итогового документа о присвоении почтовых адресов зданиям и сооружениям орган отправляет документ, отказ в выдаче итогового
документа о присвоении почтовых адресов зданиям и сооружениям по почте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
24. Текущий контроль за совершением действий по испол28. По результатам проведенных проверок, в случае вынению муниципальной функции, определенных администраявления нарушений прав заявителей к виновным лицам притивными процедурами, и принятием решений осуществляется
меняются меры ответственности в порядке, установленном
(должностное лицо) начальником отдела архитектуры и градозаконодательством Российской Федерации.
строительной политики Администрации Локомотивного город29. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
ского округа.
основании годовых планов работ уполномоченного на выдачу
25. Текущий контроль осуществляется путем проведения
разрешений органа) и внеплановыми. Проверка может прово(должностным лицом) проверок соблюдения и исполнения радиться по конкретному обращению заявителя.
ботниками положений настоящего Регламента.
30. Для проверки полноты и качества предоставления му26. Контроль за непосредственным предоставлением мунициниципальной услуги Главой Администрации Локомотивного
пальной услуги отделом архитектуры и градостроительной полигородского округа формируется рабочая группа, в состав котики Администрации Локомотивного городского округа осущестторой включаются муниципальные служащие уполномоченвляет Глава Администрации Локомотивного городского округа.
ного на выдачу разрешений органа.
27. Контроль за полнотой и качеством предоставления му31. Результаты деятельности рабочей группы оформляниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недоявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмостатки и предложения по их устранению. По результатам протрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
верок Глава Администрации Локомотивного городского округа
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездает указания по устранению выявленных отклонений и надействие) должностных лиц уполномоченного на выдачу разрушений и контролирует их исполнение.
решений органа.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,
осуществляемых в ходе исполнения административного регламента.
32. Заявитель имеет право на обжалование принятых решений,
осуществляемых действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, МБУ МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МБУ МФЦ либо муниципального служащего.
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33. Предмет жалобы
33.1 Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
Челябинской
области,
муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
34. Органы местного самоуправления
и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
34.1 Жалоба рассматривается органом, предоставляющим
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение
жалоб.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом административного регламента органом,
предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии между МБУ МФЦ и органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
35.1 Жалоба может быть направлена в письменной форме
на бумажном носителе по почте, через МБУ МФЦ, с использованием сети Интернет через официальные сайты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, и МБУ МФЦ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического
лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем
предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
При поступлении жалобы через МБУ МФЦ, обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МБУ МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение
жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана заявителем в
орган, в компетенцию которого не входит принятие решения
по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

№ 20 (320) 2017 года
или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, и МФЦ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование ежеквартально отчетности о полученных
и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
36. Сроки рассмотрения жалобы
36.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем
муниципальную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МБУ МФЦ, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или МБУ МФЦ в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
36.2 Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
37. Результат рассмотрения жалобы
37.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
37.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
37.3. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в
суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
37.4 Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
38. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
38.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими способами:
1) в здании МБУ МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МБУ МФЦ
или ОМСУ;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах МБУ МФЦ, ОМСУ в сети Интернет;
Образец

Приложение 1
к административному регламенту
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
на территории Локомотивного
городского округа
Главе Администрации
Локомотивного городского округа
_____________________________________
от __________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________
местонахождение)
____________________________________________
(указываются данные документа, подтверждающего

____________________________________________

полномочия представителя)

____________________________________________

контактный телефон, адрес

заявление

Прошу:
1) присвоить адрес объекту недвижимости:_________________

_____________________________________________________

Образец

расположенного по адресу: _____________________________

Приложение 3
к административному регламенту
«Присвоение адреса
объекту недвижимости»
на территории Локомотивного
городского округа

(наименование и назначение объекта недвижимости)

_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с ____________________________________________
					
2) установить предварительный адрес самовольной постройке;
подтвердить адрес объекта недвижимости; предоставить информацию об адресе объекта недвижимости в адресном кадастре: ________________________________________________
(наименование и назначение объекта недвижимости)
расположенного по адресу: _____________________________
_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с _____________________________________________
3) присвоить адрес земельного участка: ___________________
_____________________________________________________
(назначение, кадастровый номер)

расположенного по адресу: _____________________________

Журнал
регистрации заявлений и учета
выданных документов
(отказов в выдаче документов)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
уполномоченный на выдачу документов орган (наименование)
Том N _______
N п/п с ____________ по _____________
Дата начала ведения журнала «______» __________ 20______г.
Дата окончания ведения журнала «______» _______ 20______г.
Срок хранения журнала ___________ лет

_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с _____________________________________________
Перечень предоставленных документов:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
__________________
(дата)

№и
дата
заявления

Объект

Нормативный
документ

Инвентарный
номер

(подпись)

Приложение 2
к административному регламенту
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
на территории Локомотивного
городского округа

Присвоенный
адрес

Образец

__________________

Образец

Приложение 4
к административному регламенту
«Присвоение адреса
объекту недвижимости»
на территории Локомотивного
городского округа
Официальный бланк
от ______________ N _____

Официальный бланк
от ___________________ N _____
____________________________
(ФИО заявителя)

__________________________________
(адрес заявителя)

Уважаемый (-ая)____________________!
Уведомляем Вас в том, что в оказании услуги по изменению
почтового
адреса
зданию,
расположенного
по
ад
ресу:________________________________________________
____________________________________________________,
отказано, так как представлен неполный комплект документов
– отсутствует______________________________________+___.
Вы вправе обжаловать отказ в предоставлении услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава Администрации
Локомотивного городского округа
_________________
____________________
(подпись)		

№
п/п

(ФИО)

О присвоении почтовых адресов
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Присвоить почтовые адреса согласно приложению 1.
Утвердить схему расположения объектов согласно приложению 2.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Управления экономического развития ________
____________________________________________________.
Глава администрации
Локомотивного городского округа
		 			
______________________
________________________
(подпись)		
(ФИО)

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Изменение почтовых адресов существующих объектов»
I. Общие положения
Административный регламент (далее – «Регламент») предоставления уполномоченным органом (отделом архитектуры
и градостроительной политики Администрации Локомотивного
городского округа) муниципальной услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа (далее – «муниципальная услуга»), определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур);
1. Цель разработки административного регламента
1.1. Целью разработки административного регламента является повышение качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
а) упорядочение административных процедур;
б) устранение избыточных административных процедур,
если это не противоречит федеральному и региональному законодательству;
в) сокращение количества документов, представляемых
заявителями для предоставления муниципальной услуги; применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации; снижение количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами, в том числе за счет реализации
принципа «одного окна»; использование межведомственных
согласований при предоставлении муниципальной услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур в процессе предоставления муниципальной
услуги. Отдел архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа, осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в нем сокращенные сроки предоставления
муниципальной услуги по отношению к соответствующим
срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации;
д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных
действий.
2. Нормативное правовое регулирование
предоставления муниципальной услуги
2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) Жилищный кодекс Российской Федерации;
г) Гражданским кодексом Российской Федерации;
д) Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
е) Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
ж) Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.10.2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», в
редакции Постановления Правительства РФ от 16.05.2011 года
№ 373.
з) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
и) Постановлением Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области № 247 от 25 августа 2014г.
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
к) Уставом Локомотивного городского округа.
3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги, в том числе текст настоящего административного регламента, размещаются:
1) на информационных стендах отдела архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа, в «Многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ
МФЦ), в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, ли-

стовках, памятках), находящихся в МБУ МФЦ;
2) в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
• на официальном сайте МБУ МФЦ;
• на официальном сайте Администрации Локомотивного городского округа (далее – ОМСУ) по адресу: http://www.zatolokomotivny.ru;
• Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги можно получить в письменной форме, устной форме,
посредством публичного информирования.
• Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
• место нахождения, график работы, время приема и выдачи
документов МБУ МФЦ;
• категории получателей муниципальной услуги;
• перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, с разделением таких документов на
документы, которые заявителю необходимо предоставить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
• сведения об услугах, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги;
• максимальный срок предоставления муниципальной услуги;
• платность предоставления муниципальной услуги и при наличии платы, также ее размер;
• возможность приостановления предоставления муниципальной услуги, и на какой срок;
• порядок обжалования действий (бездействия) и решений
ОМСУ, МБУ МФЦ, должностного лица ОМСУ или МБУ МФЦ
либо муниципального служащего.
• Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги может получить любое физическое или юридическое
лицо (далее – лицо, обратившееся за информированием).
• Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом МБУ МФЦ,
ответственным за информирование.
4. Порядок получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
в письменной форме
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги в письменной форме лицо, обратившееся за информированием, может получить посредством личного представления в Администрацию ЛГО ЧО или МБУ МФЦ письменного
обращения, его направления почтовым отправлением.
2) После поступления письменного обращения специалист,
ответственный за информирование, регистрирует поступившее
письменное обращение в журнале (электронном) регистрации.
3) Письменное обращение составляется в произвольной
форме, и должно содержать фамилию, имя, отчество лица, обратившегося за информированием, описание предмета обращения, а также, в том случае, если обращение направлено с
помощью почтовой связи, почтовый адрес, на который следует
направить ответ.
4) Письменные обращения рассматриваются специалистом,
ответственным за информирование, в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации письменного обращения.
Ответ на письменное обращение должен содержать фамилию и номер телефона специалиста ответственного за информирование.
В том случае, если в письменном обращении не указана фамилия лица, обратившегося за информированием, и почтовый
адрес, на который должен быть отправлен ответ (если письменное обращение отправлено с помощью почтовой связи),
ответ на такое обращение не дается.
5) Ответ на письменное обращение направляется тем же
способом, которым было направлено письменное обращение.
5. Порядок получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги в устной форме
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги в устной форме лицо, обратившееся за информированием, может получить при личном обращении в Администрацию ЛГО ЧО, МБУ МФЦ или по телефону.
При личном обращении лица, обратившегося за информированием, информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистом, ответственным за информирование, в форме консультаций.
2) Лицо, обратившееся за информированием, вправе получить интересующую его информацию посредством личного обращения в Администрацию ЛГО ЧО или в МБУ МФЦ в порядке
общей очереди.
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3) При личном обращении лица, обратившегося за информированием, специалист, ответственный за информирование,
обязан:
• предложить лицу, обратившемуся за информированием,
представиться;
• выслушать вопрос;
• уточнить у лица, обратившегося за информированием,
какие сведения ему необходимы, и в какой форме он желает
получить ответ;
• определить уровень сложности вопроса;
• дать ответ в рамках своей компетенции в форме, удобной
для лица, обратившегося за информированием.
4) По просьбе лица, обратившегося за информированием,
специалист, ответственный за информирование, представляет
ему для ознакомления административный регламент.
5) В том случае, если ответ не носит исчерпывающего характера, лицу, обратившемуся за информированием, разъясняется порядок получения информации в письменной форме.
В том случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, ответственный за информирование, назначает лицу, обратившемуся за информированием,
удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы. К назначенному сроку
специалист, ответственный за информирование, готовит ответ
на поставленные вопросы. В случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.
6) Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги по телефону лица, обратившегося за информированием, осуществляется:
• в часы работы Администрации ЛГО ЧО или МБУ МФЦ специалистом, ответственным за информирование.
7) Специалист, ответственный за информирование, при ответе на телефонный звонок:
• называет организацию, которую он представляет;
• представляется и называет свою должность;
• предлагает лицу, обратившемуся за информированием,
представиться;
• выслушивает и уточняет, при необходимости, суть вопроса;
• подробно, лаконично и в вежливой форме дает ответ по существу вопроса;
• при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает лицу, обратившемуся за информированием, перезвонить в определенный день и в
определенное время или разъясняет право обратиться с
письменным обращением в Администрацию ЛГО ЧО или
МБУ МФЦ с указанием требований к оформлению обращения.
Во время разговора специалист, ответственный за информирование, должен произносить слова четко, избегать парал-

лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления телефонного звонка на
другой аппарат.
8) Устное информирование лица, обратившегося за информированием, как при личном обращении, так и по телефону,
осуществляется не более 15 минут.
6. Порядок получения информации о порядке
предоставления муниципальной услуги посредством
публичного информирования
Публичное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством
размещения информации на информационных стендах в МБУ
МФЦ, в сети Интернет на официальных сайтах МБУ МФЦ,
ОМСУ, а также в средствах массовой информации, в том числе
в газете «Луч Локомотивного».
В сети Интернет на официальном сайте МБУ МФЦ должна
содержаться следующая информация о порядке предоставления муниципальной услуги:
• место нахождения, схема проезда, номера единого справочного телефона и телефона-автоинформатора, адрес электронной почты, почтовый адрес МБУ МФЦ, график приема
заявителей в МБУ МФЦ;
• место нахождения, график работы, номера справочных телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и
электронной почты органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги;
• перечень категорий заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
• перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги с разделением таких документов на
документы, которые заявителю необходимо предоставить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
предоставить по собственной инициативе;
• формы и образцы заполнения;
• основания для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципальной услуги;
• таблица сроков предоставления муниципальной услуги в
целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;
• административные процедуры предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы;
• порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
• порядок обжалования решений, действий (бездействия)
ОМСУ, МБУ МФЦ, должностного лица ОМСУ или МБУ МФЦ
либо муниципального служащего;
• текст настоящего административного регламента;
• ответы на часто задаваемые вопросы;
• фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) ответственных сотрудников МБУ МФЦ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
7. Наименование услуги.
7.1. Муниципальная услуга изменению почтовых адресов
существующих объектов на территории Локомотивного городского округа.
8. Получатели муниципальной услуги.
8.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане, физические и юридические лица, осуществляющие изменение почтовых адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа.
9. Орган, предоставляющий услугу.
9.1. Органом, уполномоченным на предоставление услуги
является Отдел архитектуры и градостроительной политики
Администрации Локомотивного городского округа.
• место нахождения уполномоченного органа на выдачу разрешений и его почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, 60.
• время работы (понедельник - четверг с 08.30 до 17.45; перерыв 13.00-14.00; пятница с 08.30 до 15.30 без перерыва),
• электронный адрес органа: ogp_lgo@mail.ru
• телефон (факс) 8(351 33) 5-67-69
9.2. В процессе оказания услуги по изменению почтовых
адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа также участвуют:
1) Муниципальное бюджетное учреждение Локомотивного
городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ МФЦ) – осуществляет прием и
проверку документов от заявителя, передачу пакета документов в ОМСУ;
2) отдел архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа (далее – ОАГП
Администрации ЛГО) – подготавливает проект постановления
об изменении почтового адреса существующих объектов или
письменный отказ в предоставлении услуги (далее - итоговый
документ);
3) согласование итогового документа на предмет соответствия правовым нормам осуществляет с:
• отделом правового обеспечения Администрации Локомотивного городского округа (далее – ОПО);
• Управлением экономического развития Администрации Локомотивного городского округа (далее – УЭР);
4) отдел по работе с корреспонденцией (далее –- ОРК) оформляет итоговый документ на бланке утвержденного образца и присваивает реквизиты итоговому документу.
10. Результат предоставления муниципальной услуги
10.1. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
• изменение почтовых адресов существующих объектов;
• аннулирование адресов объектов недвижимости;
• регистрация адресов объектов недвижимости;
• мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги по изменению почтовых адресов существующих на территории Локомотивного городского округа является выдача заявителю итогового документа.
11. Сроки предоставления услуги
11.1. Срок предоставления услуги не более 30 рабочих дней
с момента регистрации заявления.
11.2. Ответственным за исполнение муниципальной
функции является должностное лицо ОМСУ начальник отдела
архитектуры и градостроительной политики Администрации
Локомотивного городского округа.
11.3. При приеме граждан, физических и юридических лиц лицо, осуществляющее прием, ведет регистрацию приема,
дает исчерпывающую консультацию о сроках и условиях выдачи итогового документа.
12. Требования к порядку предоставления
и комплекту документов для получения
муниципальной услуги
12.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
12.2. Изменение почтовых адресов существующих объектов:
1) заявление с указанием основания для изменения адреса
объекта недвижимости по установленной форме;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) правоустанавливающие документы на объект недвижимости или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, в
случае ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию в установленном порядке;
4) материалы исполнительной съемки в масштабе 1:500;
5) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
12.3. Изменение адреса земельного участка:
1) заявление с указанием основания для изменения адреса
объекта недвижимости по установленной форме,
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) при разделе, выделе земельного участка, перераспределении нескольких смежных земельных участков - кадастровая
выписка о земельном участке;
4)материалы исполнительной съемки в масштабе 1:500;
5) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
12.4. Установление предварительных адресов самовольным

постройкам;
1) заявление с указанием основания для установления
предварительного адреса самовольной постройки по установленной форме;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
12.5. Аннулирование адресов объектов недвижимости:
1) заявление с указанием основания для аннулирования
адреса объекта недвижимости по установленной форме;
2) кадастровая выписка об объекте недвижимости;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя или полномочия представителя.
К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
• паспорт, заграничный паспорт (для постоянно проживающих
за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации);
• справка об освобождении из мест лишения свободы, архивная справка формы 9 для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
• справка о регистрации в пункте учета граждан Российской
Федерации без определенного места жительства давностью
не более 6 месяцев;
• копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц
без гражданства;
• иные выдаваемые в установленном порядке документы.
13. Перечень оснований для отказа в изменении
почтовых адресов существующих объектов на
территории Локомотивного городского округа
13.1. Уполномоченный орган на предоставление данной муниципальной услуги отказывает в изменении почтовых адресов
существующих объектов на территории Локомотивного городского округа при отсутствии документов предусмотренных
пункте 12 настоящего Регламента, или несоответствии представленных документов требованиям.
14. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении услуги
14.1. Оказание муниципальной услуги и предоставление информации осуществляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении услуги
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при:
• подаче заявления (на присвоении (уточнение) почтовых
адресов зданиям и сооружениям) не более 30 минут;
• получении результата не более 30 минут.
16. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении услуги
16.1. Поступившее от Заявителя или его представителя заявление об изменении почтовых адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа (приложение N1 к настоящему административному регламенту) и
прилагаемые к нему документы регистрируются в установленном порядке уполномоченным должностным лицом отдела
в день поступления заявления. Полномочия представителя
должны быть оформлены надлежащим образом.
Днем обращения за муниципальной услугой считается дата
получения уполномоченным на присвоение, уточнение, изменение, аннулирование почтовых адресов зданиям и сооружениям органом заявления о выдаче итогового документа.
В случае направления заявления по почте обязанность подтверждения факта ее отправки лежит на Заявителе.
16.2. Регистрация документов является основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.
16.3. В день регистрации документы передаются на рассмотрение Главе Администрации Локомотивного городского
округа, после чего с его резолюцией направляются в ОАГП Администрации ЛГО, уполномоченный на изменение почтовых
адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа.
16.4. Начальник ОАГП Администрации ЛГО в течение одного
рабочего дня с даты поступления заявления о выдаче разрешения и прилагаемых к нему документов определяет ответственного исполнителя и передает ему полученные материалы.
16.5. Ответственный исполнитель в течение 3-х рабочих
дней с даты поступления к нему заявления о изменении почтовых адресов существующих объектов на территории Локомотивного городского округа и прилагаемых к нему документов
проверяет их комплектность и соответствие установленным
требованиям, а в случае некомплектности и несоответствия
материалов установленным требованиям, обеспечивает возврат материалов Заявителю, в том числе подготавливает уведомление об отказе с указанием причины отказа, обеспечивает
его подписание, регистрацию и направление уведомления Заявителю.
16.6. При выявлении оснований для возврата документов
без рассмотрения, составляет письмо в адрес заявителя с уведомлением о возврате документов без рассмотрения, которое
передает начальнику ОАГП Администрации ЛГО (в его отсутствие - уполномоченному лицу) для проверки правильности ответа и подписания.
16.7. Подписанное письмо с уведомлением о возврате документов без рассмотрения отправляется почтой заявителю
либо вручается лично.

17. Требования к помещениям,
в которых предоставляются услуги
17.1. Место ожидания заявителей оборудуется местами для
сидения, столами для оформления необходимых документов,
оснащается информационными стендами.
На стендах размещается следующая информация:
график приема заявителей;
фамилии, имена, отчества должностного лица уполномоченного на присвоение (уточнение) почтовых адресов зданий и
сооружений органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги;

фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием и информирование обратившихся;
номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование обратившихся;
номера телефонов, адрес электронной почты органа;
перечень документов и образцы документов, необходимых
для присвоения (уточнения) почтовых адресов зданий и сооружений;
основания для отказа в присвоении, уточнении, изменении, аннулировании почтовых адресов зданий и сооружений.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Единица
измерения

Нормативное
значение показателя

да/нет

да

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление
муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги

%

100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на
предоставление муниципальной услуги

%

0

Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в
соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном
виде)
Показатели качества

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
19. Ответственным за предоставление муниципальной услуги по изменению, почтовых адресов существующих территорий на территории Локомотивного городского округа является ОАГП Администрации ЛГО.
20. Регламент включает следующие административные
процедуры:
а) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
б) проверка зарегистрированных документов;
в) подготовка проекта постановления об изменении почтовых адресов существующих объектов, или письменный
отказ в предоставлении услуги (приложение N 2,4,5 к настоящему административному регламенту);
г) подписание и выдача итогового документа Заявителю.
Основанием для оказания муниципальной услуги является
письменное заявление в адрес уполномоченного на выдачу
разрешений органа с приложением пакета документов, необходимого для исполнения муниципальной услуги в соответствии с
Регламентом.
В случае соответствия представленного комплекта документов описи должностное лицо, регистрирует заявление в
журнале (приложение N 3 к настоящему административному
регламенту) регистрации заявлений и учета выданных документов (отказов в выдаче документов).
21. Уполномоченные должностные лица отдела в течение
десяти дней со дня поступления заявления о изменении почтовых адресов существующим объектам:
а) проводят проверку и правильности оформления поданных документов;
б) выдают заявителю итоговый документ о изменении почтовых адресов существующих объектов или отказывают в выдаче такого документа с указанием причин отказа.
22. Прием заявления и документов, технология
предоставления муниципальной услуги через МБУ МФЦ
Технология приема заявления при выборе предоставления
муниципальной услуги через МБУ МФЦ:
22.1 Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, и сокращенный пакет документов на получение муниципальной услуги, которые не могут быть собраны
без участия заявителя;
Сотрудник МБУ МФЦ информирует заявителя о порядке и
условиях получения муниципальной услуги через МБУ МФЦ;
22.3 Сотрудник МБУ МФЦ формирует от лица заявителя
личный кабинет на портале;
22.4 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю бланк заявления на получение муниципальной услуги, после заполнения
заявителем проверяет правильность внесенных данных и визирует заявление;
При необходимости сотрудник МБУ МФЦ заполняет заявление на получение муниципальной услуги, распечатывает его
и представляет заявителю на подпись;
22.6 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю один из следующих документов:
• Расписку о приеме документов в МБУ МФЦ, в которой указы-

вается количество принятых документов, регистрационный номер заявления (в МБУ МФЦ), фамилия и подпись
специалиста, принявшего заявление, дата принятия документов;
• Уведомление об отказе в приеме заявления и документов,
в котором указаны причины отказа, фамилия и подпись
специалиста, дата отказа. Возможные причины отказа указаны в п. 13.1 административного регламента.
22.7 Сотрудник МБУ МФЦ формирует запросы на предоставление недостающих документов в электронном виде и
обеспечивает их получение из организаций по технологиям,
предусмотренным соглашениями и регламентами информационного взаимодействия;
При необходимости сотрудник МБУ МФЦ организует получение документов за заявителя на бумажных носителях;
Сотрудник МБУ МФЦ формирует полный пакет документов
заявителя и вместе с заявлением направляет их в электронном виде в ОМСУ в соответствии с технологиями, предусмотренными соответствующими соглашениями и регламентами информационного взаимодействия;
Сотрудник МБУ МФЦ осуществляет взаимодействие с
должностными лицами территориального органа, ответственного за предоставление услуги для получения информации о
ходе и результатах исполнения муниципальной услуги и осуществляет учет прохождения основных этапов муниципальной услуги;
Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает информирование заявителя об этапах прохождения муниципальной услуги в ответ
на запросы заявителя по телефону, при личном обращении
или в электронном виде по технологиям, предусмотренным в
МБУМФЦ;
Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает организацию получения результата муниципальной услуги из ОМСУ и согласование с заявителем времени для выдачи ему результата муниципальной услуги;
Заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги следующим образом:
Лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, расписку о приеме документов в МБУ МФЦ и получает
в назначенное время результат предоставления муниципальной услуги;
Сотрудник МБУ МФЦ формирует архив электронного дела
заявителя, где обеспечивается его хранение для использования в целях подготовки информационно-аналитических
материалов по результатам обслуживания заявителей в МБУ
МФЦ.
23. Форма получения муниципальной услуги.
23.1. Заявитель имеет право выбрать форму получения
муниципальной услуги: по почте, при личном обращении.
23.2. Если заявитель не выбрал форму получения муниципальной услуги, уполномоченный на выдачу итогового документа о присвоении, уточнении, изменению, аннулированию почтовых адресов зданиям и сооружениям орган отправляет
документ, отказ в выдаче итогового документа о присвоении
(уточнении) почтовых адресов зданиям и сооружениям по почте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
24. Текущий контроль за совершением действий по исполнению муниципальной функции, определенных административными процедурами, и принятием решений осуществляется
(должностное лицо) начальником отдела архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа.
25. Текущий контроль осуществляется путем проведения
(должностным лицом) проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента.
26. Контроль за непосредственным предоставлением муниципальной услуги отделом архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа осуществляет Глава Администрации Локомотивного городского округа.
27. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного на выдачу разрешений органа.

28. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на
основании годовых планов работ уполномоченного на выдачу
разрешений органа) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
30. Для проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги Главой Администрации Локомотивного
городского округа формируется рабочая группа, в состав которой включаются муниципальные служащие уполномоченного на выдачу разрешений органа.
31. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. По
результатам проверок Глава Администрации Локомотивного городского округа дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе исполнения
административного регламента.
32. Заявитель имеет право на обжалование принятых
решений, осуществляемых действий (бездействия)
при предоставлении муниципальной услуги
в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель вправе подать жалобу на решение, действие
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МБУ МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, или МБУ МФЦ либо муниципального
служащего.
33. Предмет жалобы
33.1 Заявители могут обратиться с жалобой в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование внесения заявителем при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципаль-

ными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
34. Органы местного самоуправления
и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена
жалоба
34.1 Жалоба рассматривается органом, предоставляющим
муниципальную услугу, который нарушил порядок предоставления муниципальной услуги вследствие решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Жалобы на решения, принятые главой органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных лиц, уполномоченных на рассмотрение
жалоб.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом административного регламента органом,
предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии между МБУ МФЦ и органом,
предоставляющим муниципальную услугу.
35. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
35.1 Жалоба может быть направлена в письменной форме
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на бумажном носителе по почте, через МБУ МФЦ, с использованием сети Интернет через официальные сайты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, и МБУ МФЦ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление его действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью юридического лица и подписанная руководителем юридического
лица или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать без доверенности.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где
заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушения порядка которой обжалуется, либо в месте,
где заявителем получен результат указанной муниципальной
услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем
предоставления муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по
почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя
о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение
органе.
При поступлении жалобы через МБУ МФЦ, обеспечивается ее передача в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МБУ МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу.
Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение
жалоб, обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего административного регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган, в случае если жалоба подана заявителем в
орган, в компетенцию которого не входит принятие решения
по жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
или признаков состава преступления должностное лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на официальных сайтах органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и МФЦ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
36. Сроки рассмотрения жалобы
36.1 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в органе, предоставляющем муниципальную услугу, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены таким органом.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МБУ МФЦ, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или МБУ
МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
36.2 Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
37. Результат рассмотрения жалобы
37.1 По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
37.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения
о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки
устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
37.3. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в
суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
37.4 Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
38. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
38.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы следующими способами:
1) в здании МБУ МФЦ обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МБУ МФЦ
или ОМСУ;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах МБУ МФЦ, ОМСУ в сети Интернет;
Образец
Приложение 1
к административному регламенту
изменение почтовых адресов
существующих объектов
на территории Локомотивного
городского округа
Главе Администрации
Локомотивного городского округа
____________________________________
от __________________________________
(наименование юридического лица,
____________________________________________

местонахождение)

____________________________________________
(указываются данные документа, подтверждающего
____________________________________________
полномочия представителя)
____________________________________________
контактный телефон

____________________________________________
адрес
заявление
Прошу:
1) Изменить адрес объекта недвижимости: ________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование и назначение объекта недвижимости)

расположенного по адресу: ______________________________
_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с ____________________________________________
2) установить предварительный адрес самовольной постройке;
подтвердить адрес объекта недвижимости; предоставить информацию об адресе объекта недвижимости в адресном кадастре: ________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование и назначение объекта недвижимости)

расположенного по адресу: ______________________________
_____________________________________________________
в связи с

(адрес объекта недвижимости)

__________________________________________

3) изменить адрес земельного участка: ____________________
_____________________________________________________
(назначение, кадастровый номер)

расположенного по адресу:______________________________
_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с
__________________________________________
4) аннулировать адрес объекта недвижимости: _____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование и назначение объекта недвижимости)

расположенного по адресу: ______________________________
_____________________________________________________
(адрес объекта недвижимости)

в связи с
__________________________________________
					
Перечень предоставленных документов:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
______________
(дата)		

__________________
(подпись)

Образец

Приложение 2
к административному регламенту
изменение почтовых адресов существующих объектов
на территории Локомотивного
городского округа
Официальный бланк
от ______________ N _____
____________________________
(ФИО заявителя)
__________________________________
(адрес заявителя)
__________________________________
Уважаемый (-ая)____________________!

Уведомляем Вас в том, что в оказании услуги по изменению
почтового адреса зданию, расположенного по адресу: _______
__________________________________________________,
отказано, так как представлен неполный комплект документов
– отсутствует__________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________+___.
Вы вправе обжаловать отказ в предоставлении услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Глава Администрации
Локомотивного городского округа
__________________
_________________
(подпись)			
(ФИО)
Образец

Приложение 3
к административному регламенту
изменение почтовых адресов существующих объектов
на территории Локомотивного
городского округа
Журнал
регистрации заявлений и учета выданных документов
(отказов в выдаче документов)
_____________________________________________________
__________________________________________________
уполномоченный на выдачу документов орган (наименование)
Том N _______
N п/п с ____________ по _____________
Дата начала ведения журнала «______» __________ 20__г.
Дата окончания ведения журнала «______» _______ 20___г.
Срок хранения журнала ___________ лет
№
п/п

№и
дата
заявления

Объект

Нормативный
документ

Инвентарный
номер

Присвоенный
адрес

Образец

Приложение 4
к административному регламенту
изменение почтовых адресов существующих объектов
на территории Локомотивного
городского округа
Официальный бланк
от ______________ N _____
Об уточнении почтового адреса

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ:
Считать почтовым адресом: ____________________________
____________________________________________________
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить начальника Управления экономического развития ____________
_____________________________________________________
Глава администрации
Локомотивного городского округа 		
_____________________
________________________
(подпись)
(ФИО)
Образец

Приложение 5
к административному регламенту
изменение почтовых адресов
существующих объектов
на территории Локомотивного
городского округа
Официальный бланк
от ______________ N _____
Об изменении почтовых адресов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Изменить почтовые адреса согласно приложению 1.
Утвердить схему расположения объектов согласно приложению 2.
Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Управления экономического развития ________
____________________________________________________.
Глава администрации
Локомотивного городского округа
________________
_______________________________
(подпись)
(ФИО)
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2017 г. № 357
Об утверждении административного регламента «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории Локомотивного городского округа»
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,
предоставление которых органами местного самоуправления
муниципальных образований Челябинской области, обеспечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской
области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области от 05.07.2017г № 4,
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории Локомотивного городского округа» в новой
редакции.
2. Отделу архитектуры и градостроительной политики
(Бровкина Н.В.) в своей работе руководствоваться утвержденным административным регламентом.
3. Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 21 ноября 2016 года № 340 «Об утверждении
административного регламента ««Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование таких разрешений» признать утратившим силу.
4.Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина
Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа
В.Н.Метлин
Административный регламент предоставления муниципальной услуги выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории Локомотивного
городского округа
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории Локомотивного городского округа (далее
именуется – Регламент) предоставления уполномоченным органом – отделом архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области
(далее – ОАиГП ЛГО ЧО) муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений (далее именуется
– «муниципальная услуга»), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур).
II. Цель разработки административного регламента
2. Целью разработки административного регламента является повышение качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе:
1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных процедур,
если это не противоречит федеральному и региональному законодательству;
3) сокращение количества документов, представляемых
заявителями для предоставления муниципальной услуги; применение новых форм документов, позволяющих устранить
необходимость неоднократного представления идентичной
информации; снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет реализации
принципа «одного окна»; использование межведомственных
согласований при предоставлении муниципальной услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
ОАиГП ЛГО ЧО, осуществляющий подготовку административного регламента, может установить в нем сокращенные сроки
предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации;
5) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных
действий.
III. Нормативное правовое регулирование
предоставления муниципальной услуги
3. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее именуется - Федеральный закон «О
рекламе»);
• Гражданским кодексом Российской Федерации от
30.11.1994 года № 51-ФЗ (далее именуется – ГК РФ);
• Налоговым кодексом Российской Федерации;
• Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
года № 188-ФЗ (далее именуется – ЖК РФ);
• Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
• Земельным кодексом Российской Федерации;
• Приказом Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010
года № 5 «Об установлении и использовании полос отвода
автомобильных дорог федерального значения»;
• Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее именуется - Федеральный закон № 59-ФЗ);
• Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее именуется – Федеральный закон №
210-ФЗ);
• Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.10.2005 года № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг)», в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373;
• Положением о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории ЗАТО Локомотивный
городской округ Челябинской области, утвержденным Постановлением Администрации Локомотивного городского
округа Челябинской области от 25.09.2014 года № 291 «Об
утверждении положения о порядке распространения наружной рекламы и информации на территории ЗАТО Локомотивный городской округ Челябинской области»;
• ГОСТ Р 52044-2003 от 01.09.2009 года «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и
сельских поселений»;
• Правилами землепользования и застройки Локомотивного
городского округа, утвержденными решением Собрания
депутатов Локомотивного
• городского округа Челябинской области от 28.01.2009
года № 4.
IV. Получатели муниципальной услуги
4. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и
юридические лица, их полномочные представители на основании доверенности (далее именуется - заявитель).
5. Заявителями могут выступать: собственник или иной
указанный в частях 5 – 7 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция, либо владелец рекламной конструкции.
V. Орган, предоставляющий услугу
6. Органом, уполномоченным на предоставление услуги
является Администрация Локомотивного городского округа
Челябинской области (отдел архитектуры и градостроительной
политики).
7. Место нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный,
улица Мира, 60.
Часы работы (понедельник – четверг с 08.30 до 17.45; перерыв 13.00-14.00, пятница с 08.30 до 15.30 без перерыва).
Электронный адрес органа: ogp_lgo@mail.ru
Телефон: 8(351 33) 5-67-69.
VI. Результат предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на установку рекламной конструкции;
2) отказ в выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции;
3) уведомление о возврате документов без рассмотрения.
9. Срок предоставления услуги не более 2-х месяцев с момента регистрации заявления.
VII. Стандарт предоставления муниципальной услуги
10. Ответственным за исполнение муниципальной функции
является начальник отдела архитектуры и градостроительной
политики, главный архитектор Локомотивного городского округа Челябинской области.
11. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется (размещается):
• по письменным запросам;
• по телефону для справок: 8 (351 33) 5-67-69
• по электронной почте: ogp_lgo@mail.ru
• при личном обращении;
• на официальном сайте http://www.zato-lokomotivny.ru на
информационном стенде в здании Администрации Локо-
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мотивного городского округа Челябинской области.
• Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и прием документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, осуществляется в
муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного
городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (далее – МБУ МФЦ).
12. При информировании по письменным запросам ответ
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации письменного
запроса. Ответ на письменный запрос направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
13. При информировании по электронной почте ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный
адрес заявителя в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
момента регистрации запроса.
14. Прием при личном обращении осуществляется:
• начальником отдела архитектуры и градостроительной
политики, главным архитектором ЛГО ЧО, либо ведущим
специалистом отдела архитектуры и градостроительной
политики ЛГО понедельник – четверг с 08.30 до 17.45,
перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 08.30 до 15.30 без
перерыва; в кабинете № 317 по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, 60;
• специалистом МФЦ, уполномоченным на консультирование понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 без перерыва,
с 17.00 до 20.00 прием дежурного сотрудника, суббота с
10.00 до 15.00 по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул.Советская д.65 пом. 2.
15. Место ожидания заявителей в МБУ МФЦ оборудуется

местами для сидения, столами для оформления необходимых
документов, оснащается информационными стендами.
16. На стендах МБУ МФЦ, ОМСУ размещается следующая
информация:
1) график приема заявителей;
2) фамилии, имена, отчества должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
3) фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих прием и информирование обратившихся;
4) номера кабинетов, где осуществляется прием и информирование обратившихся;
5) номера телефонов, адрес электронной почты органа;
6) перечень документов и образцы документов, необходимых для получения разрешения;
7) основания для отказа в выдаче разрешения;
8) журнал отзывов и предложений.
17. При приеме граждан, физических и юридических лиц в
МБУ МФЦ, ОМСУ - лицо, осуществляющее прием, ведет регистрацию приема, дает исчерпывающую консультацию о сроках
и условиях выдачи решения (акта).
18. Оказание муниципальной услуги и предоставление информации осуществляется бесплатно.
19. Максимальный срок ожидания в очереди:
– при подаче заявления не более 30 минут;
– при получении результата не более 30 минут.
20. Уполномоченные должностные лица ОАиГП ЛГО ЧО и
МБУ МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за ненадлежащее
исполнение административных процедур и несоблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом.

21. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели

Единица
измерения

Нормативное
значение показателя

да/нет

да

%

100

%

0

Показатели доступности
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии
с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление
муниципальной услуги, в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на
предоставление муниципальной услуги

VIII. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
22. Основанием для оказания муниципальной услуги является
момента подписания Главой Администрации Локомотивного
письменное заявление (приложение 1) в адрес уполномоченгородского округа выдает разрешение на установку рекламной
ного на выдачу разрешения органа с приложением пакета докуконструкции (приложение 3).
ментов, необходимого для исполнения муниципальной услуги в
29. Отказ в выдаче разрешения на установку рекламной консоответствии с регламентом.
струкции направляется заявителю специалистом ОАГП ЛГО
23. Заявление о выдаче разрешения на установку рекламной
ЧО в течение трех рабочих дней с момента подписания Главой
конструкции подается заявителем в Администрацию ЛокомоАдминистрации Локомотивного городского округа.
тивного городского округа Челябинской области, осуществляю30. Срок может быть увеличен на тридцать рабочих дней при
щая прием и регистрацию документов (далее – Администрация
необходимости предоставления (получения) дополнительных
ЛГО ЧО).
документов от владельцев рекламных конструкций, собствен24. Специалист Администрации ЛГО ЧО, осуществляющий
ников или иных законных владельцев недвижимого имущества,
прием и регистрацию документов (далее именуется - специк которому присоединена рекламная конструкция, а также соалист Администрации ЛГО ЧО), в течение рабочего дня наставления актов осмотра рекламной конструкции или места, на
правляет принятые от заявителя документы в ОАГП ЛГО ЧО.
котором она была или должна была быть размещена.
25. При не предоставлении или неполном предоставлении до31. ОАГП ЛГО ЧО самостоятельно осуществляет согласование
кументов, указанных в пункте 33, заявителем специалист ОАГП
установки рекламной конструкции с согласующими организациЛГО ЧО в течение 10 (десяти) рабочих дней возвращает заявиями, необходимое для принятия решения о выдаче разрешетелю поданное им заявление на выдачу разрешения на устания или об отказе в его выдаче. При этом заявитель вправе сановку рекламной конструкции без рассмотрения с письменным
мостоятельно получить от согласующих организаций такое соуведомлением, в котором указываются документы, необходигласование и представить его в ОАГП ЛГО ЧО (приложение 2).
мые для принятия решения о выдаче разрешения на установку
32. Согласующие организации выполняют работы по опредерекламной конструкции или отказе в его выдаче.
лению возможности размещения рекламных конструкций на
26. Срок согласования в органах Администрации ЛГО ЧО не
предполагаемых рекламных местах в соответствии с требовадолжен превышать семи рабочих дней для каждой согласуюниями, относящимися к компетенции этих организаций, и выщей организации.
дают письменные заключения. В случае невозможности такого
27. После выполнения административных процедур подготовка
размещения в заключении должны быть указаны причины.
разрешений на установку рекламных конструкций либо решений
33. Для получения разрешения на установку рекламной коноб отказе в выдаче таких разрешений, передача их на подпиструкции заявитель предоставляет в Администрацию Локосание Главе Администрации Локомотивного городского округа
мотивного городского округа Челябинской области заявление
осуществляется в течение трех рабочих дней.
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с
28. Специалист ОАГП ЛГО ЧО в течение трех рабочих дней с
приложением следующих документов, указанных в таблице 2:
Таблица 2
Предоставляемые заявителем
1) доверенность на представителя;
2) копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке (устав, учредительный договор, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица
или индивидуального предпринимателя);
3) копии поэтажного плана здания (в случае присоединения рекламной конструкции к зданию);
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества;
5) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный заявителем
с собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; договор должен быть предоставлен либо в оригинале,
либо в копии, заверенной владельцем имущества, к которому присоединяется рекламная
конструкция; в договоре должны быть указаны вид и размер рекламной конструкции, место
установки рекламной конструкции, срок размещения рекламной конструкции (согласно статье 19 Федерального закона «О рекламе» договор заключается на срок 5 лет);
6) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации - собственника
или иного законного владельца имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; документ должен быть заверен в установленном порядке;
7) дорожную схему размещения рекламной конструкции с привязкой к окружающей застройке, элементам благоустройства, проезжей части и тротуарам, дорожным знакам, ранее установленным рекламным конструкциям в радиусе 100 метров, на листе необходимо
указать наименование заявителя, вид рекламной конструкции и адрес ее размещения;
8) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции согласно приложения 7 (плательщиком должны быть организация или индивидуальный предприниматель,
которые оформляют рекламную конструкцию) (по собственной инициативе);
9) фотомонтаж места размещения рекламной конструкции с изображением рекламной
конструкции в масштабе и цвете (8 экз.), формат фотографии 10 х 15; при этом фотография должна быть выполнена по ходу движения транспорта с обзором территории и
возможностью оценки дорожной обстановки до и после места размещения;
10) эскиз рекламной конструкции;
11) технический проект рекламной конструкции, разработанный организацией (проектировщиком), имеющей свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной
документации; технический проект должен содержать эскизные проработки рекламной
конструкции, определяющие его основные характеристики и взаимосвязь с прилегающим
участком (привязка к предполагаемому месту размещения);
12) в случае размещения рекламной конструкции на многоквартирном жилом доме дополнительно предоставляются следующие документы:
- протокол общего собрания собственников помещений жилого дома о выборе способа
управления в данном доме;
- протокол общего собрания собственников о предоставлении владельцу рекламной конструкции права на установку и эксплуатацию на данном жилом доме рекламной конструкции с указанием лица, уполномоченного на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на жилом доме;
- учредительные и иные документы лица, уполномоченного заключить с владельцем рекламной конструкции договор (для товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ)): устав, свидетельство о государственной регистрации, документ о выборе исполнительного органа ТСЖ;
для управляющей компании: свидетельство о государственной регистрации, документ,
подтверждающий полномочия руководителя Управляющей компании);
- договор на право установки и эксплуатации рекламной конструкции на доме, заключенный между владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным собственниками помещений жилого дома;
13) в случае присоединения рекламной конструкции к объекту муниципальной собственности заявитель прилагает к заявлению дополнительно следующие документы:
копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного на
основе торгов с Управлением экономического развития Администрации Локомотивного
городского округа Челябинской области.
34. Документы предоставляются в копиях, заверенные руководителем юридического лица, ИП. Документы, предоставленные физическим лицом – в копиях вместе с оригиналами,
копии заверяет сотрудник ОАиГП Администрации Локомотивного городского округа.

Запрашиваемые в рамках
информационного межведомственного взаимодействия
1) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(сроком не более 30 дней с момента выдачи);
2) документ, подтверждающий
право собственности, аренды или иное вещное право на
земельный участок, здание,
строение, сооружение или иной
объект, к которому присоединяется рекламная конструкция;
документ должен быть заверен
владельцем имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
3) технические условия на
установку рекламной конструкции, выдаваемые соответствующим органом управления
автомобильных дорог –Управление дорожного хозяйства
Министерства строительства,
инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области (при установке рекламной
конструкции в полосе отвода и
придорожной зоне автомобильных дорог - за пределами территорий городских и сельских
населенных пунктов);
4) кадастровый план территории, ФГБУ «Земельная кадастровая палата» по Челябинской области (документ предоставляется в случае установки
отдельно стоящей рекламной
конструкции).
5)документ (квитанция или
платежное поручение), подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции согласно
приложения 7 (плательщиком
должны быть организация или
индивидуальный
предприниматель, которые оформляют
рекламную конструкцию)

35. Проектная документация предоставлена для следующих
типов рекламных конструкций:
– крышные установки;
– щитовые установки;
– объемно-пространственные конструкции;

– настенные панно площадью более 4,5 кв. м;
– электронные экраны (электронные табло);
– проекционные установки;
– панели-кронштейны на зданиях и опорах с площадью одной стороны более 1 кв. м (горизонтальный габарит конструкции должен быть не более 1,5 м. от точки крепления к зданию
или сооружению);
– иные технические средства стабильного территориального размещения площадью более 4,5 кв. м.
36. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на установку рекламной конструкции являются:
– непредставление заявителем вместе с заявлением на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции необходимых в соответствии с пунктом 33 настоящего административного регламента документов;
– наличие в заявлении на выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции незаполненных полей;
– отсутствие на заявлении на выдачу разрешения на установку рекламной конструкции подписи или печати заявителя;
37. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции являются:
– несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
– несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или
генеральному плану;
– нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
– нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки;
– нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и
использовании;
– нарушение требований, установленных частями 5.1 - 5.7 и
9.1 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»;
38. За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции заявителем уплачивается государственная пошлина
в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
39. Разрешение на установку рекламной конструкции заявитель получает в Администрации Локомотивного городского
округа Челябинской области. Максимальный срок ожидания в
очереди при получении разрешения на установку рекламной
конструкции не должен превышать 20 минут.
IX.Прием заявления и документов, технология предоставления муниципальной услуги через МФЦ
40. Технология приема заявления при выборе предоставления муниципальной услуги через МБУ МФЦ:
40.1 Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, и сокращенный пакет документов на получение муниципальной услуги, которые не могут быть собраны
без участия заявителя;
40.2 Сотрудник МБУ МФЦ информирует заявителя о порядке
и условиях получения муниципальной услуги через МБУ МФЦ;
40.3 Сотрудник МБУ МФЦ формирует от лица заявителя
личный кабинет на портале;
40.4 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю бланк заявления на получение муниципальной услуги, после заполнения
заявителем проверяет правильность внесенных данных и визирует заявление;
40.5 При необходимости сотрудник МБУ МФЦ заполняет заявление на получение муниципальной услуги, распечатывает
его и представляет заявителю на подпись;
40.6 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю один из следующих документов:
– Расписку о приеме документов в МБУ МФЦ, в которой указывается количество принятых документов, регистрационный
номер заявления (в МБУ МФЦ), фамилия и подпись специалиста, принявшего заявление, дата принятия документов;
– Уведомление об отказе в приеме заявления и документов,
в котором указаны причины отказа, фамилия и подпись специалиста, дата отказа. Возможные причины отказа указаны в п.
36 административного регламента.
40.7 Сотрудник МБУ МФЦ формирует запросы на предоставление недостающих документов в электронном виде и обеспечивает их получение из организаций по технологиям, предусмотренным соглашениями и регламентами информационного
взаимодействия;
40.8 При необходимости сотрудник МБУ МФЦ организует
получение документов за заявителя на бумажных носителях;
40.9 Сотрудник МБУ МФЦ формирует полный пакет документов заявителя и вместе с заявлением направляет их
в электронном виде в ОМСУ в соответствии с технологиями,
предусмотренными соответствующими соглашениями и регламентами информационного взаимодействия;
40.10 Сотрудник МБУ МФЦ осуществляет взаимодействие
с должностными лицами территориального органа, ответственного за предоставление услуги для получения информации о
ходе и результатах исполнения муниципальной услуги и осуществляет учет прохождения основных этапов муниципальной
услуги;
40.11 Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает информирование
заявителя об этапах прохождения муниципальной услуги в ответ на запросы заявителя по телефону, при личном обращении
или в электронном виде по технологиям, предусмотренным в
МБУ МФЦ;
40.12 Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает организацию получения результата муниципальной услуги из ОМСУ и согласование с заявителем времени для выдачи ему результата муниципальной услуги;
40.13 Заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги следующим образом:
40.14 Лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверяющий
личность, расписку о приеме документов в МБУ МФЦ и получает в назначенное время результат предоставления муниципальной услуги;
40.15 Сотрудник МБУ МФЦ формирует архив электронного
дела заявителя, где обеспечивается его хранение для использования в целях подготовки информационно-аналитических
материалов по результатам обслуживания заявителей в МБУ
МФЦ.
X. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги
Прием заявителей осуществляется в здании (помещении)
Администрации ЛГО ЧО или МБУ МФЦ по адресам, указанным
в разделе 5 настоящего административного регламента.
41.1 Здание Администрации ЛГО ЧО оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации ЛГО ЧО, а также информацию о режиме
его работы.
Вход в здание Администрации ЛГО ЧО и выход из него
оборудуются лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года №
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
В Администрации ЛГО ЧО организуется бесплатный туалет
для посетителей.
Помещения Администрации ЛГО ЧО в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
Рабочее место работника Администрации ЛГО ЧО оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа
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к необходимым информационным системам, печатающим
устройством.
41.2 Здание (помещение) МБУ МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МБУ МФЦ, а также информацию о режиме его
работы.
Вход в здание (помещение) МБУ МФЦ и выход из него
оборудуются соответствующими указателями с автономными
источниками бесперебойного питания, а также лестницами с
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
На территории, прилегающей к МБУ МФЦ, располагается
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
В МБУ МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Помещения МБУ МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют
отдельный вход. В случае расположения МБУ МФЦ на втором
этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или
иными автоматическими подъемными устройствами, в том
числе для инвалидов.
Помещения МБУ МФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
Для организации взаимодействия с заявителями помещение МБУ МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны):
1) сектор информирования и ожидания;
2) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также для предоставления иной информации, необходимой для получения муниципальной услуги;
в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
доступ заявителей к Порталу, а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в
МБУ МФЦ;
г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических
лиц при оказании платных государственных и муниципальных
услуг;
д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы
(стойки) для оформления документов с размещением на них
форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
– регистрации заявителя в очереди;
– учета заявителей в очереди, управления отдельными
очередями в зависимости от видов услуг;
– отображения статуса очереди;
– автоматического перенаправления заявителя в очередь
на обслуживание к следующему работнику МБУ МФЦ;
– формирования отчетов о посещаемости МБУ МФЦ, количестве заявителей, очередях, среднем времени ожидания
(обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 квадратных метров на одно окно.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для
приема и выдачи документов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени,
отчества (при наличии) и должности работника МБУ МФЦ,
осуществляющего прием и выдачу документов.
Рабочее место работника МБУ МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.
В МБУ МФЦ организуется не менее одного канала связи,
защищенного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации.
Каналы связи обеспечивают функционирование электронной
системы управления очередью, отдельной телефонной линии
либо центра телефонного обслуживания, а также автоматизированной информационной системы МБУ МФЦ.
XI. Выдача разрешения на установку
рекламной конструкции
42. Основанием для начала предоставления услуги является подача заявителем в установленном порядке заявления
на установку рекламной конструкции с документами, указанными в пункте 33 настоящего административного регламента.
43. Поступившее заявление регистрируется специалистом
Администрации ЛГО с присвоением регистрационного номера и
указанием даты и с приложением документов, принятых от заявителя в течение рабочего дня, направляется в ОАГП ЛГО ЧО.
44. При непредставлении или неполном представлении
документов заявителем специалист ОАГП ЛГО ЧО в течение
10 (десяти) рабочих дней возвращает заявителю поданное им
заявление на выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции без рассмотрения с письменным уведомлением,
в котором указываются документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на установку рекламной
конструкции или отказе в его выдаче.
45. ОАГП ЛГО ЧО после получения заявления о выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции с прилагаемыми к нему документами в течение пяти рабочих дней составляет лист согласования.
46. В случае оформления заявителем всех, необходимых
для принятия решения о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, согласований самостоятельно и представления их вместе с заявлением, лист согласования ОАГП
ЛГО ЧО не составляется и процедуры, указанные в пункте 30
настоящего административного регламента, не выполняются.
47. ОАГП ЛГО ЧО в течение двух рабочих дней с момента
составления листа согласования направляет копию заявления о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с листом согласования на согласование в Управление
экономического развития Администрации ЛГО ЧО и иные заинтересованные организации (обслуживающие организации,
Роспотребнадзор).
48. В случае если рекламная установка присоединяется к
объектам культурного наследия (памятниках истории и культуры), ОАГП ЛГО ЧО в течение двух рабочих дней направляет копию заявления о выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции и согласованный лист согласования
в Управление по охране объектов культурного наследия Челябинской области для согласования на соответствие рекламной конструкции требованиям законодательства Российской
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.
49. Начальник ОАГП ЛГО ЧО, Главный архитектор ЛГО,
(ведущий специалист ОАГП ЛГО ЧО) рассматривает представленные документы, принимает решение о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции либо об отказе в
выдаче такого разрешения.
50. ОАГП ЛГО ЧО в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения осуществляет подготовку
разрешений на установку рекламной конструкции или отказов
в выдаче такого разрешения, передает их на подписание Главе Администрации Локомотивного городского округа.
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51. Разрешение на установку рекламной конструкции
(приложение 3) изготавливается в двух экземплярах, один из
которых выдается заявителю, один хранится в архиве ОАГП
ЛГО ЧО.
52. ОАГП ЛГО ЧО выдает разрешение на установку рекламной конструкции заявителю.
53. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку
рекламной конструкции направляется специалистом ОАГП
ЛГО ЧО заявителю по почте.
XIII. Выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленной вновь рекламной конструкции
54. ОАГП ЛГО ЧО в ходе проверок выявляет самовольно
установленные рекламные конструкции и составляет акт осмотра рекламных конструкций.
55. При невозможности установления лица, осуществившего
самовольную установку рекламной конструкции, ОАГП ЛГО
ЧО размещает информацию в средствах массовой информации и объявление на самовольно установленной рекламной
конструкции о необходимости ее добровольного демонтажа в
срок не позднее 5 рабочих дней.
56. ОАГП ЛГО ЧО готовит проект предписания (приложение
5) и передает его на подписание Главе Администрации ЛГО
ЧО и направляет подписанные Главой Администрации ЛГО
ЧО предписания юридическим или физическим лицам, о необходимости добровольного демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня составления акта осмотра рекламной конструкции или места, на котором она была размещена.
XIV. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной услуги по осуществлению
выдачи разрешений
57. Текущий контроль за совершением действий по исполнению муниципальной функции, определенных административными процедурами, и принятием решений осуществляется начальником ОАГП ЛГО ЧО, Главным архитектором ЛГО
ЧО, а в отношении сотрудников МБУ МФЦ, осуществляющих
функции консультирования, принятия и регистрации пакета
документов, необходимых для проведения данной муниципальной услуги, руководитель МБУ МФЦ.
58. Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения работниками положений
настоящего Регламента.
59. Контроль за непосредственным предоставлением муниципальной услуги ОАГП ЛГО ЧО осуществляет заместитель
Главы Администрации Локомотивного городского округа ЧО,
начальник отдела правовой и аналитической работы.
60. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа.
61. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
62. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работ уполномоченного на выдачу
решений органа) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
63. Для проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги заместителем Главы Администрации Локомотивного городского округа, начальником отдела правовой и аналитической работы формируется рабочая группа,
в состав которой включаются служащие уполномоченного
органа.
64. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению. По результатам проверок
заместитель Главы Администрации Локомотивного городского округа, начальник отдела правовой и аналитической работы дает указания по устранению выявленных отклонений и
нарушений и контролирует их исполнение.
XV. Порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых в ходе исполнения
административного регламента
65. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
66. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
• фамилию, имя, отчество;
• почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
• изложение сути жалобы;
• личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
67. Начальник уполномоченного органа:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с
участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя;
2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения
жалобы документы и материалы в других органах местного
самоуправления, государственных органах, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия;
3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры,
направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
68. Ответ на жалобу подписывается Главой Администрации
Локомотивного городского округа Челябинской области.
69. Ответ на жалобу, поступившую в уполномоченный на
выдачу решений орган, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении, либо выдается заявителю на руки.
70. Письменная жалоба, поступившая в уполномоченный на
выдачу решений орган, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях
Глава Администрации Локомотивного городского округа Челябинской области вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
71. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
72. Уполномоченный на выдачу решений (актов) орган при
получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу,
жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
73. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению. О
данном решении, в течении 7 дней со дня регистрации обращения, уведомляется заявитель направивший жалобу, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
74. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальник уполномоченного органа, иное уполномоченное
на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
75. Действие (бездействие) и решения должностных лиц
уполномоченного на предоставление муниципальной услуги
органа, осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего регламента, могут быть обжалованы в судебном
порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций
на территории Локомотивного
городского округа
ФОРМА Заявления
на выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
Главе Администрации
Локомотивного городского округа
______________________________
______________________________
(от кого)
ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на размещение
рекламной конструкции
Прошу выдать разрешение на установку рекламной конструкции на территории Локомотивного городского округа Челябинской области:
Тип рекламной конструкции: ____________________________
_____________________________________________________
Конструктивные размеры и технические параметры рекламной
конструкции: _________________________________________
Срок установки рекламной конструкции:___________________
Адрес места размещения:_______________________________
На здании:____________________________________________
(наименование улицы, почтовый номер здания)

На сооружении и (или) оборудовании: ____________________
_____________________________________________________
(почтовый адрес ближайшего здания или подробное описание градостроительного размещения сооружения,
городского оборудования)

Наземное размещее:___________________________________
_____________________________________________________
(наименование улицы, почтовый адрес ближайшего здания)

Размер фундаментного основания наземной рекламной конструкции _____________________________________________
Реквизиты заявителя:___________________________________
(Ф. И.О. заявителя)

Юридический и почтовый адрес:_________________________
Организационно-правовая форма:________________________
ИНН________________ Банковские реквизиты______________
Должности, телефоны, Ф. И.О. руководителей организации и
доверенных лиц:______________________________________
«_____» ____________ 20___ г. _________________________
			подпись, Ф. И.О.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
Локомотивного городского округа
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
по адресу: ___________________________________________
кому: ________________________________________________
(указывается заявитель)

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской
области _____________________________________________
(подпись, дата, срок действия)

Отдел архитектуры и градостроительной политики ЛГО ЧО ___
_____________________________________________________
(подпись, дата, срок действия)
Отделение ГИБДД МО МВД России «Карталинский»_________
_____________________________________________________
(подпись, дата, срок действия)

Управление экономического развития Администрации ЛГО ЧО
_____________________________________________________
(подпись, дата, срок действия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
Локомотивного городского округа
ФОРМА разрешения на установку рекламной конструкции
Разрешение на установку рекламной конструкции
Регистрационный № ____ Дата выдачи разрешения __________
Срок действия разрешения _____________________________
Администрация Локомотивного городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о порядке выдачи разрешения на установку
рекламной конструкции на территории Локомотивного городского округа», утвержденном решением Собрания депутатов
Локомотивного городского округа от 29.08.2009 г. № 109 разрешает установку рекламной конструкции:
Место установки рекламной конструкции___________________
Тип рекламной конструкции______________________________
Площадь информационного поля рекламной конструкции______
Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества_______________________________________________
Владелец рекламной конструкции ________________________
Правовые основания владения рекламным местом________________________________________________
Условия пользования рекламным местом:
Лицо, получившее разрешение, обязуется соблюдать действующее законодательство о рекламе и муниципальные правовые
акты Локомотивного городского округа.
В случае прекращения эксплуатации средства наружной рекламы и информации осуществить демонтаж и устранить все
произведенные изменения (нарушения), возникшие в связи с
его эксплуатацией, а также произвести работы по приведению
территории в первоначальное состояние.
Глава Администрации
Локомотивного городского округа _____________________
				
М.П.
Разрешение получил: Ф. И.О. ___________________________
подпись ______________ Доверенность ___________________
от____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
Локомотивного городского округа
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе от дальнейшего использования разрешения
на установку рекламной конструкции
Главе Администрации
Локомотивного городского округа
______________________________
______________________________
(от кого)
Уведомление
об отказе от дальнейшего использования разрешения
на установку рекламной конструкции
В связи с прекращением договора на установку рекламной
конструкции, заключенного между собственником недвижимого имущества _____________________________и владельцем
рекламной конструкции ______________________________,

установленной на основании разрешения на установку рекламной конструкции № _______ от_______________________
Прошу Вас аннулировать разрешение на установку рекламной
конструкции № _________ от ___________________________.
1. Наименование (Ф.И.О.) заявителя ______________________
2. Место размещения рекламной конструкции ______________
_____________________________________________________
Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции.
Обязуюсь их соблюдать, а также выполнять все требования
и предписания уполномоченных в области рекламы органов.
Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, правильны и точны.
Приложение: копии документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между собственником или владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной
конструкции. _________________________________________
_____________________________________________________
Ф.И.О., подпись заявителя (лица, уполномоченного действовать
от имени заявителя)

____________________________________________________.
Контактный телефон __________________________________
Дата заполнения «___» _______________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
Локомотивного городского округа
				
ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
о демонтаже самовольно установленной
рекламной конструкции
«______»______________ 20___г. № _________
Администрация Локомотивного городского округа Челябинской
области, руководствуясь частью 10 статьи 19 Федерального
закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», уведомляет владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или иного
законного владельца недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(наименование юридического лица, ИНН, основной государственный регистрационный номер юридического лица; Ф. И.О.,
ИНН, паспортные данные физического лица или основной государственный регистрационный номер физического лица)__
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
о необходимости демонтировать самовольно установленную вновь рекламную конструкцию _______________________
_____________________________________________________
(тип рекламной конструкции)

место размещения: ____________________________________
по адресу: ___________________________________________
_____________________________________________________
(наименование населенного пункта и почтовый адрес)

Демонтаж осуществить до «_____»_____________ 20____ г.
с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением благоустройства.
Глава Администрации
Локомотивного городского округа ___________________
				
М.П.
					
			
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку
рекламных конструкций на территории Локомотивного
городского округа
РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
За предоставление муниципальной услуги в части выдачи
разрешения на установку рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере, установленном пп.105 п.1
ст.333.33 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
• Сумма: 3000 (три тысячи) рублей
• Получатель: УФК по Челябинской области (Администрация Локомотивного городского округа)
• Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области
• БИК 047501001
• р/с 40101810400000010801
• ИНН 7408000296
• КПП 740701001
• Код ОКАТО не указывать (в графе ОКАТО ставить ОКТМО)
• ОКТМО 75759000
• ОКПО 21589994
• Код бюджетной классификации: 257 108 0 7150 01 1000 110
• Назначение платежа: Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 октября 2017 г. № 356
Об утверждении административного
регламента «Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства»
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Типовым (рекомендованным)
перечнем муниципальных и государственных услуг, предоставление которых органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, обеспечивается
по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по повышению
качества предоставления государственных и муниципальных
услуг Челябинской области от 05.07.2017г № 4, Администрация
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• Утвердить Административный регламент «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства» в новой редакции.
• Отделу архитектуры и градостроительной политики
(Бровкина Н.В.) в своей работе руководствоваться утвержденным административным регламентом.
• Постановление Администрации Локомотивного городского
округа от 10.04.2017 года № 149 «Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства»
признать утратившим силу.
• Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина
Т.Д.) настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации.
• Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа

В.Н.Метлин

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство объектов
капитального строительства»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объек-

тов капитального строительства» (далее - Регламент) устанавливает сроки и последовательность выполнения административных процедур администрацией Локомотивного городского
округа (далее – Администрация), порядок взаимодействия
между его структурными подразделениями и должностными
лицами, а также взаимодействия Администрации с физическими и (или) юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
объектов капитального строительства (далее - муниципальная
услуга) на территории Локомотивного городского округа.
2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества предоставления муниципальной услуги, в
том числе:
1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги.
3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
3) Гражданским кодексом Российской Федерации;
4) иными правовыми актами, определяющими порядок предоставления муниципальной услуги на территории
Локомотивного городского округа.
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте
Администрации: http://zato-lokomotivny.ru, в государственной
информационной системе www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал).
5. Заявители на получение муниципальной услуги: юридические и физические лица, являющиеся застройщиками
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, подавшие в установленном порядке необходимые
для предоставления муниципальной услуги документы.
От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги (далее – представители заявителя).
II. Стандарт предоставления государственной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства
(далее – разрешение на строительство).
В состав муниципальной услуги входят следующие процедуры:
• выдача разрешения на строительство;
• внесение изменений в разрешение на строительство;
• продление срока действия разрешения на строительство.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
Администрацией.
Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес:
• 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Мира
д.60;
• Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@
rambler.ru;
• Адрес официального сайта Администрации: http://zatolokomotivny.ru;
8. Непосредственное предоставление муниципальной
услуги обеспечивается отделом архитектуры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского
округа (далее – Структурное подразделение) (адрес: каб.317,
ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область, телефон
83513356769).
9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее – Управление Росреестра по Челябинской области).
Место нахождения и почтовый адрес Управления
Росреестра по Челябинской области:
• 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 85;
• официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
• телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес
электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) Администрация Локомотивного городского округа;
3) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) при наличии соглашений о взаимодействии, заключенных между многофункциональным центром и
Администрацией.
Место нахождения многофункционального центра:
• 457390, Челябинская область, поселок городского типа.
Локомотивный, улица Советская, дом 65, помещение 2,
http://lgo.mfc-74.ru/, 8(35133)5-67-93.
10. Результатами предоставления муниципальной услуги
являются:
• выдача разрешения на строительство;
• внесение изменений в разрешение на строительство;
• продление срока действия разрешения на строительство.
11. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство не более 7 рабочих дней со
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство не более чем
10 рабочих дней со дня получения Администрацией уведомления о переходе к заявителю прав на земельные участки, права
пользования недрами, об образовании земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги в части продления разрешения на строительство в течение 10 календарных
дней со дня поступления заявления о продлении разрешения
на строительство.
12. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
6) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015г.
№117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
7) Закон Челябинской области от 27.05.2010г. №589-ЗО «Об
установлении случаев, при которых не требуется получение
разрешения на строительство на территории Челябинской области»;
8) Устав Локомотивного городского округа;
9) Настоящий Регламент;
10) Положение об отделе архитектуры и градостроительной
политики администрации Локомотивного городского округа;
11) Соглашение «О взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и администрацией Локомотивного
городского округа Челябинской области» № 46 от 25 декабря
2015 года.
12) Постановление администрации Локомотивного городского округа от 23.12.2015 года № 306 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и перечня государственных услуг, переданных органами государственной власти Челябинской области для
исполнения органами местного самоуправления и предоставляемых в муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного
городского округа «Многофункциональный центр предоставле-
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ния государственных и муниципальных услуг»».
13. Необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в части выдачи разрешения на строительство объектов
капитального строительства документами являются:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных
бюджетным
законодательством
Российской
Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных
инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие
документы на земельный участок правообладателя, с которым
заключено это соглашение;
4) градостроительный план земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство, или в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка,
выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по
планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план
сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального
строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли,
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных
объектов при условии, что экспертиза проектной документации
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае
использования модифицированной проектной документации;
8) разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации);
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта,
за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев
реконструкции многоквартирного дома;
10) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции - в случае проведения реконструкции государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества;
11) решение общего собрания собственников помещений
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции
многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
12) копия свидетельства об аккредитации юридического
лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
13) документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об объектах культурного наследия, в
случае, если при проведении работ по сохранению объекта
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
14. Необходимыми для предоставления муниципальной
услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства документами являются:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка, выданный
не ранее чем за три года до дня представления заявления на
получение разрешения на строительство;
4) схема планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуального
жилищного строительства.
15. В целях внесения изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства или объекта
индивидуального жилищного строительства заявитель направляет в Администрацию уведомление о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка по форме согласно приложению №3
настоящего Регламента, с указанием реквизитов документов:
1) правоустанавливающих документов на такой земельный
участок в случае приобретения земельного участка с разрешением на строительство, выданным прежнему правообладателю
земельного участка;
2) решения об образовании земельных участков в случае
образования земельного участка путем объединения земельных участков, а также путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, если
в соответствии с земельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимает исполнительный

орган государственной власти или орган местного самоуправления;
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении
которых выдано разрешение на строительство;
4) решения о предоставлении права пользования недрами
и решения о переоформлении лицензии на право пользования
недрами в случае, переоформления лицензии на пользование
недрами.
16. Для продления срока действия разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта
индивидуального жилищного строительства необходимыми документами являются:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство объектов капитального строительства или объектов индивидуального жилищного строительства по форме
согласно приложению 4 к настоящему Регламенту, поданное в
Администрацию не менее, чем за шестьдесят дней до истечения срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства;
2) оригинал разрешения на строительство (для внесения
записи о продлении срока действия разрешения на строительство;
3) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
или договор страхования гражданской ответственности
лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по
договору участия в долевом строительстве - в случае, если
заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства
граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости.
17. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13 пункта 13 настоящего Регламента представляются
заявителем.
Документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 настоящего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в
соответствующих органах государственной власти, и (или) в
органах местного самоуправления.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе по собственной инициативе самостоятельно представить документы, указанные в подпунктах 2, 4, 8
пункта 13 настоящего Регламента.
18. Документы, указанные в подпунктах 1, 4 пункта 14 настоящего Регламента представляются заявителем.
Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 14, настоящего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в
соответствующих органах государственной власти, и (или) в
органах местного самоуправления.
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 14 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Заявитель вправе по собственной инициативе самостоятельно представить документы, указанные в подпунктах 2,3
пункта 14 настоящего Регламента.
19. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 15 настоящего Регламента запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в
соответствующих органах государственной власти, и (или) в
органах местного самоуправления.
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно, если
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявитель вправе по собственной инициативе самостоятельно представить документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3,
4 пункта 15 настоящего Регламента.
20. Документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 16 настоящего Регламента представляются заявителем.
21.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Челябинской
области и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении государственных органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, представляемых
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
22. Заявление на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального строительства или уведомление о внесении изменений
в разрешение на строительство объекта капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства, или заявление о продлении срока действия разрешения
на строительство объекта капитального строительства или
объекта индивидуального строительства, а также прилагаемые
к ним документы заявитель представляет в Администрацию
(посредством личного обращения либо направляет по почте
заказным письмом с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или многофункциональный центр.
Заявление на выдачу разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального
строительства или уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства,
или заявление о продлении срока действия разрешения на
строительство объкта капитального строительства или объекта
индивидуального строительства может быть направлено заявителем в Администрацию по электронной почте.
23. Основания для отказа в приеме документов в рамках
предоставления муниципальной услуги и приостановления
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 13, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требова-

ниям к строительству объектов капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 настоящего
Регламента, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства.
25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства являются:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 14 настоящего Регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.
Неполучение или несвоевременное получение документов,
указанных в подпунктах 2, 3 пункта 14, настоящего Регламента
не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного
строительства.
26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства или объекта
индивидуального жилищного строительства являются:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный
участок, об образовании земельного участка, реквизитов документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Регламента,
или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном реестре
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о
переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствия планируемого размещения объекта капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или)
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков,
в отношении которых выдано разрешение на строительство.
27. В продлении срока действия разрешения на строительство объекта капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства отказывается в случае
если строительство объекта капитального строительства или
объекта индивидуального жилищного строительства не начаты
до истечения срока подачи заявления о продлении срока действия разрешения на строительство.
28. После устранения причин, послуживших основанием
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.
29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
31. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 час.
32. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
1) помещение, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно быть оснащено в соответствии с целью предоставления муниципальной услуги, должно отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной правопорядка;
2) вход в помещение для предоставления муниципальной
услуги должен быть оборудован пандусом для обеспечения
возможности реализации прав маломобильных групп населения на получение муниципальной услуги.
В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в
целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими
лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения, включая маломобильные группы населения , использующие кресла - коляски. Глухонемым,
маломобильным группам населения по зрению и другим лицам
с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях;
3) для ожидания приема, заполнения необходимых документов должны быть отведены места, оборудованные стульями, столами (стойками);
4) помещение, в котором осуществляется прием граждан,
должно предусматривать:
• комфортное расположение заявителя и должностного
лица;
• возможность оформления заявителем письменного обращения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции
Администрации, а также регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
• наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
5) в фойе Администрации должен быть размещен информационный стенд, а также места для хранения верхней одежды
посетителей. В здании Администрации должны быть оборудованы места для ожидания, а также доступные места общего
пользования (туалеты).
На информационном стенде размещается следующая информация:
• текст настоящего Регламента;
• блок-схема, наглядно отображающая последовательность
прохождения всех административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение 5 к настоящему Регламенту);
• перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
формы и образцы заполнения:
• заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, указанного в приложении
1 к настоящему Регламенту;
• заявления о выдаче разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, указанного в приложении 2 к настоящему Регламенту;
• уведомления о внесении изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства, указанного в приложении 3 к настоящему Регламенту;
• заявления о продлении срока разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта
индивидуального жилищного строительства, указанного в
приложении 4 к настоящему Регламенту;
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• адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Администрации;
• номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
• фамилии, имена, отчества и должности специалистов,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
• адрес официального сайта Администрации;
6) на официальном сайте Администрации размещается
следующая информация:
• текст настоящего Регламента;
• заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства, указанного в приложении 1 к настоящему Регламенту;
• заявления о выдаче разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства, указанного в приложении 2 к настоящему Регламенту;
• уведомления о внесении изменений в разрешение на
строительство объектов капитального строительства или
объекта индивидуального жилищного строительства, указанного в приложении 3 к настоящему Регламенту;
• заявления о продлении срока разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта
индивидуального жилищного строительства, указанного в
приложении 4 к настоящему Регламенту;
• извлечения из нормативных правовых актов, на основании которых предоставляется муниципальная услуга.
33. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги следующими способами:
1) на первичной консультации в Структурном подразделении Администрации.
Консультации предоставляются по следующему графику работы:
• понедельник - четверг: с 8-30 до 17-45,
• пятница: с 8-30 до 15-30
• перерыв на обед: ежедневно с 13-00 до 14-00;
2) на информационном стенде в фойе Администрации;
3) по письменному обращению в Администрацию (457390,
ул.Мира д.60, п.Локомотивный, Челябинская область);
4) по электронной почте Администрации: AdminLGO@
rambler.ru;
5) на официальном сайте Администрации: http://zatolokomotivny.ru;
6) в многофункциональном центре.
34. Требования к форме и характеру взаимодействия
должностных лиц Администрации с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо Администрации представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность,
предлагает представиться собеседнику, выслушивает заявителя, в случае необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;
2) в конце консультирования (по телефону или лично)
должностное лицо, осуществляющее консультирование,
должно кратко подвести итоги беседы и перечислить меры,
которые должен предпринять заявитель (кто именно, когда и
что должен сделать) для получения муниципальной услуги;
3) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой и понятной форме
по существу поставленных вопросов с указанием фамилии
и инициалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ заявителю. Письменный ответ на обращение
подписывает Глава Администрации либо заместитель Главы
Администрации, курирующий соответствующее направление
деятельности Администрации.
35. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, предусмотренных пунктом 31
настоящего Регламента;
3) компетентность ответственных должностных лиц
Администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, наличие у них профессиональных знаний и навыков для выполнения административных действий, предусмотренных настоящим Регламентом;
4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего
Регламента.
Соответствие исполнения Регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги
осуществляется на основании анализа практики применения
Регламента.
Анализ практики применения Регламента производится
должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, один раз в год в срок до
1 марта года, следующего за отчетным.
Результаты анализа практики применения Регламента
размещаются на официальном сайте Администрации
Локомотивного городского округа и используются для принятия решения о необходимости внесения изменений в
Регламент в целях оптимизации административных процедур
и эффективности их исполнения.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
36. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
2) экспертиза документов, представленных для получения
муниципальной услуги, оформление проекта результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание;
3) регистрация результата предоставления муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема состава и последовательности административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, приведена в приложении 6 к настоящему
Регламенту.
37. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является поступление документов заявителя
при личном обращении заявителя или его представителя
в Администрацию или через многофункциональный центр,
либо при получении их заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или по электронной почте.
Прием заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при обращении заявителя в многофункциональный центр.
Прием заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соответствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром, заключенными в установленном
порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенным соглашением.
Прием заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональном центре осуществляется работником многофункционального центра.
Работник многофункционального центра при обращении
заявителя принимает заявление (уведомление) и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, выполняя при этом следующие действия:
• устанавливает предмет обращения;
• устанавливает соответствие личности заявителя доку-
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менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
• проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);
• проверяет заявление (уведомление) и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
• проверяет заявление (уведомление) и комплектность
прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего
Регламента;
• осуществляет прием заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по описи, которая содержит полный перечень
документов, представленных заявителем, а при наличии
выявленных недостатков - их описание;
• вручает копию описи заявителю.
Работник многофункционального центра при наличии
всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 13
или пунктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего
Регламента передает заявление (уведомление) и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в Администрацию в течение 1 рабочего дня в соответствии с заключенным соглашением о
взаимодействии и порядком делопроизводства многофункционального центра.
Результатом исполнения административного действия
по приему заявления (уведомления) и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в многофункциональном центре является
при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 13
или пунктом 14, или пунктом 15, или пунктом 16 настоящего
Регламента, – передача заявления (уведомления) и прилагаемых к нему документов в Администрацию.
Прием и регистрация документов заявителя для предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя
в Администрацию.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения, ответственное за предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо Структурного подразделения).
При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично должностное лицо Структурного подразделения устанавливает личность заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя,
полномочия представителя (при обращении представителя
заявителя).
При поступлении заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа должностное лицо Структурного подразделения не
позднее 1 календарного дня, следующего за днем подачи
заявления, подтверждает факт его получения ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием календарной даты поступления в Администрацию заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя или
через многофункциональный центр должностное лицо
Структурного подразделения:
1) регистрирует заявление (уведомление) в Журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги / отказов в предоставлении муниципальной услуги (далее
– Журнал регистрации);
2) проводит проверку представленных документов на
предмет их соответствия:
• перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего
Регламента при запросе муниципальной услуги в части
выдачи разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства;
• перечню документов, указанных в пункте 14 настоящего
Регламента при запросе муниципальной услуги в части
выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
• перечню документов, указанных в пункте 15 настоящего
Регламента при запросе муниципальной услуги в части
внесения изменений в разрешение на строительство
• перечню документов, указанных в пункте 16 настоящего
Регламента при запросе муниципальной услуги в части
продления срока действия разрешения на строительство.
В случае непредставления заявителем документов,
указанных в подпунктах 2, 4, 8 пункта 13 или в подпунктах
2, 3 пункта 14, или в подпунктах 1-4 пункта 15 настоящего
Регламента, соответствующая информация запрашивается Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Росреестра по
Челябинской области и (или) в соответствующих органах
государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления.
Межведомственный запрос оформляется в соответствии
с требованиями, установленными статьей 7.2 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Документы, указанные в подпункте 2 пункта 13 или в подпункте 2 пункта 14, или подпункта 1 пункта 15 настоящего
Регламента, направляются заявителем самостоятельно,
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Если указанные документы (их копии
или сведения, содержащиеся в них) находятся в Едином государственном реестре недвижимости, такие документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются
Администрацией в Управлении Росреестра по Челябинской
области, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 календарный день без учета времени направления межведомственного запроса и получения ответа на межведомственный запрос.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.
38. Экспертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, оформление проекта результата
предоставления муниципальной услуги или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в Журнале
регистрации.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
Должностное лицо Структурного подразделения в течение
3 календарных дней со дня регистрации заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги проводит:
1) проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
2) проверку соответствия проектной документации или
схемы планировочной организации земельного участка с
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству
объектов капитального строительства, установленным на
дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также допустимости
размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.
В случае выдачи заявителю разрешения на отклонение
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от предельных параметров разрешенного строительства
должностное лицо Структурного подразделения проводит
проверку проектной документации или указанной схемы
планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 13 или пунктом 14, или пунктом 15 настоящего
Регламента, должностное лицо Структурного подразделения
подготавливает проект соответствующего результата предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 24 настоящего Регламента, должностное лицо Структурного подразделения, готовит проект уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство объектов капитального строительства.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 настоящего Регламента, должностное лицо Структурного подразделения, готовит проект уведомления об отказе в выдаче
разрешения на строительство объектов индивидуального жилищного строительства.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 26 настоящего Регламента, должностное лицо Структурного подразделения, готовит проект уведомления об отказе во внесении
изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального жилищного
строительства.
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 27 настоящего Регламента должностное лицо Структурного подразделения, готовит проект уведомления об отказе в продлении
срока действия разрешения на строительство объектов капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства.
В проекте уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается причина отказа.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 24 или пунктом
25, или пунктом 26, или пунктом 27 настоящего Регламента,
должностное лицо Структурного подразделения готовит проект
результата предоставления муниципальной услуги:
• проект разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство
и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
• проект решения о внесении изменений в разрешение на
строительство;
• проект решения о продлении срока действия разрешения
на строительство.
Подготовленный проект результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо Структурного
подразделения передает на подпись должностному лицу, уполномоченному решением Администрации на принятие результата предоставления муниципальной услуги (далее – уполномоченное должностное лицо Администрации).
Уполномоченное должностное лицо Администрации:
• рассматривает проект результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной, при отсутствии замечаний подписывает его;
• при обнаружении в документах опечаток и (или) ошибок направляет проект результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в Структурное подразделение для
устранения опечаток и (или) ошибок.
Должностное лицо Структурного подразделения производит
исправление ошибок и (или) опечаток и передает исправленный проект результата предоставления муниципальной услуги
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на подпись уполномоченному должностному лицу
Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает исправленный проект и при отсутствии замечаний подписывает разрешение на строительство или решение
о внесении изменений в разрешение на строительство, или
решение о продлении срока действия разрешения на строительство, или уведомление об отказе в выдаче разрешения на
строительство, или уведомление об отказе в продлении срока
действия разрешения на строительство, или уведомление об
отказе во внесении изменений в разрешение на строительство и предает его в Структурное подразделение в течение 1
календарного дня со дня их оформления должностным лицом
Структурного подразделения.
Результатом выполнения данной административной процедуры является подписание уполномоченным должностным
лицом Администрации результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры составляет 4 календарных дня.
39. Регистрация результата предоставления муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является подписание уполномоченным должностным лицом Администрации результата предоставления
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
После подписания результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, принятого уполномоченным должностным
лицом Администрации, должностное лицо Структурного подразделения:
• регистрирует результат предоставления муниципальной
услуги или отказ в предоставлении муниципальной услуги
(присваивает номер и проставляет дату) с внесением записи в Журнал регистрации;
• уведомляет заявителя по телефону или посредством электронного письма о готовности результата предоставления
муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, возможности получения
результата предоставления муниципальной услуги или
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в Структурном подразделении, многофункциональном центре или о направлении результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной посредством почтового
отправления.
Результатом выполнения данной административной процедуры является уведомление должностным лицом Структурного
подразделения заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги или уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги или о направлении результата предоставления муниципальной услуги
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
посредством почтового отправления.
Максимальный срок выполнения данной административной
процедуры составляет 1 календарный день.
40. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является уведомление заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется должностным лицом Структурного подразделения способом, указанным заявителем при подаче заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги
и необходимых документов, в том числе:
• при личном обращении в Структурном подразделении;

• направлением посредством почтового отправления;
• при личном обращении в многофункциональном центре.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Структурном подразделении.
При личном обращении заявителя в Структурное подразделение должностное лицо Структурного подразделения выдает
заявителю результат предоставления муниципальной услуги
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги под подпись в Журнале регистрации.
Направление заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления.
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным
лицом Структурного подразделения заказным почтовым отправлением с указанием в Журнале регистрации исходящего
номера и даты сопроводительного письма и реквизитов заказного почтового отправления.
Передача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр.
Должностное лицо Структурного подразделения передает
результат предоставления муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
в многофункциональный центр в соответствии с соглашением
о взаимодействии Администрации и многофункционального
центра.
Факт передачи результата предоставления муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется должностным лицом Структурного
подразделения в Журнале регистрации путем проставления отметки о получении работником многофункционального центра
результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Результат предоставления муниципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
передается работнику многофункционального центра в течение 1 рабочего дня со дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги должностным лицом
Структурного подразделения.
Работник многофункционального центра, ответственный
за выдачу документов заявителю, в течение 1 рабочего дня
информирует заявителя посредством телефонной связи о готовности результата предоставления муниципальной услуги
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги и о возможности его получения в многофункциональном
центре, выдает заявителю указанные документы в соответствии с заключенным в установленном порядке соглашением
о взаимодействии Администрации и многофункционального
центра, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенным соглашением.
Результатом выполнения данной административной процедуры является вручение или направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня.
41. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
о прекращении действия разрешения на строительство или
со дня внесения изменений в разрешение на строительство
Администрация уведомляет о таком решении или таких изменениях:
1) Управление государственного строительного надзора
Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской
области при строительстве объекта капитального строительства, действие разрешения на строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено
изменение;
2) Управление Росреестра по Челябинской области по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на
строительство на котором прекращено или в разрешение на
строительство на котором внесено изменение;
3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение
на строительство.
42. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных разрешении на строительство, решении о продлении срока действия разрешения на строительство, решении о
внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.
IV. Формы контроля
за исполнением Административного регламента
43. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий при предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченным должностным лицом Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
Структурного подразделения настоящего Регламента.
44. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой Администрации и включает в себя:
1) проведение проверок в целях выявления и устранения
нарушений прав заявителей;
2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц Структурного подразделения.
Периодичность проведения проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги устанавливается правовым актом Администрации.
45. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Регламента виновные должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации,
а также ее должностных лиц
46. Действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителями.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется - жалоба) - требование
заявителя или его представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя
Администрацией при получении данным заявителем муниципальной услуги.
47. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется следующими способами:
• в Администрации по адресу: ул.Мира д.60, каб.321,
п.Локомотивный, Челябинская область;
• телефоны: 8(35133) 5-67-86;
• на информационном стенде, расположенном в фойе
Администрации;
• на официальном сайте Администрации: http://zato-lokomotivny.ru.
48. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
являются действия (бездействие) Администрации и решения,
принятые должностными лицами в ходе выполнения настоящего Регламента, с совершением (принятием) которых не согласен заявитель.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и нормативными правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги, настоящим Регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области, нормативными правовыми актами Администрации,
настоящим Регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Челябинской области, нормативными Администрации, настоящим Регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами Администрации, настоящим Регламентом;
7) отказ Администрации, должностного лица Администрации
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
49. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации, федерального портала, а также
может быть принята при личном приеме. При поступлении жалобы в многофункциональный центр работник многофункционального центра обеспечивает ее передачу в Администрацию
в порядке и сроки, которые установлены Соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соответствии с графиком, утвержденным правовым актом Администрации. Запись на личный прием заявителей осуществляется в приемной Главы Локомотивного городского округа при личном обращении или по телефону 5-67-66.
50. Действия (бездействие) и (или) решения должностных
лиц Администрации могут быть обжалованы:
• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые должностными лицами Структурного подразделения.
Глава Администрации рассматривает жалобы на действия
(бездействие) и (или) решения, принимаемые уполномоченным должностным лицом Администрации.
Решения, принятые Главой Администрации и (или) его действия (бездействия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Администрации, решения и
(или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым заявителю должно быть направлено о решении по жалобе;
3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) Администрации, должностного лица
Администрации;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и (или) действием (бездействием) Администрации,
должностного лица Администрации.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы жалобы, либо их копии. В
случае если документы, указанные в настоящем подпункте,
находятся в распоряжении Администрации, заявитель имеет
право на получение таких документов и (или) информации, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
52. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня регистрации жалобы.
Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации.
53. По результатам рассмотрения жалобы должностное
лицо, указанное в пункте 50 настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления
допущенных
должностным
лицом
Структурного подразделения опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области, нормативными правовыми актами Администрации,
настоящим Регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированное решение по результатам
рассмотрении жалобы.
55. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
56. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо
Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства»
Главе администрации ___________________
_______________________________________

(наименование муниципального образования)

_______________________________________
(Ф. И. О.)

от _____________________________________

(наименование заявителя , Ф. И. О., должность,

________________________________________
юридический адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты,

________________________________________
указываются по желанию заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на строительство объектов капитального строительства ________________________________
(наименование объекта)
		
на земельном участке по адресу: ________________________
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования,
месторасположение участка)

сроком на ______________________ месяца(ев).

Продолжение на стр.13

№20 (320) 2017 года
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ___________________________________________
(наименование документа)

от «_____» ____________ г. № ______

Право на пользование землей закреплено ________________
_____________________________________________________
(наименование документа)

от «_____» ____________ г. № _______________
Кадастровый номер земельного участка___________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ___________________________
_____________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории)

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства»
Главе администрации ________________________
(наименование муниципального образования)

____________________________________________
(Ф. И. О. )
от __________________________________________
(наименование заявителя , Ф. И. О., должность ,
юридический адрес

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

(наименование документа и уполномоченной организации,
его выдавшей)

Прошу внести изменения в разрешение на строительство
объектов капитального строительства / объекта индивидуального жилищного (нужное подчеркнуть) строительства №_______
от ________________ в связи с переходом прав на земельные
участки / права пользования недрами / об образовании земельного (нужное подчеркнуть) участка.
Земельные участки расположены по адресу:_______________
_____________________________________________________

Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № _____________ от _____________________

(наименование муниципального образования,
месторасположение участка)

Свидетельство об аккредитации юридического лица_________
_____________________________________________________

Право на пользование землей закреплено:
1) ___________________________ от «_____»_____г. №______

Проектная документация на строительство объекта разработана _______________________________________________,
(наименование проектной организации, юридический и почтовый
адреса, номер телефона)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_____________________________________________________

(наименование документа)

(наименование органа, выдавшего положительное
заключение,реквизиты документа ( заполняется в случае, если
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации))

Кадастровый номер земельного участка____________________,
2) _______________________от «_____»_________г. №______

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться _________________________________________

Кадастровый номер земельного участка____________________
Решения об образовании земельных участков______________
_____________________________________________________

(за счет каких средств)

Работы будут производиться в соответствии с договором от
«_____» _____________ 20_____ г. № ______
____________________________________________________
(наименование организации, юридический и почтовый адреса,
номер телефона)

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

от «___» _______________ г. № _______

Строительный контроль в соответствии договором
от «___» _____________г. №_________ будет осуществляться
_____________________________________________________
(наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в
настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

На основании части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации обязуюсь безвозмездно в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство передать в Администрацию _________________________________
_____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

сведения о сетях инженерно-технического обеспечения, один
экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по
одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Результат предоставления муниципальной услуги направить
по почте по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: _________
_____________________________________________________
__________________

____________

__________________

(должность (для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства»
Главе администрации _____________________

(наименование муниципального образования)

_________________________________________
(Ф. И. О. )

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

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

Заявление
о выдаче разрешения на строительство
объектов индивидуального жилищного строительства

(Указать реквизиты , заполняется в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
если в соответствии с земельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления )

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства или объекта индивидуального
жилищного строительства_______________________________
_____________________________________________________
(указывается в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ)

Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами_______________________________________________
(указывается в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ).

Результат предоставления муниципальной услуги направить
по почте по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: _________
_____________________________________________________
_______________ _____________ _______________________
(должность (для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство
объектов капитального строительства»
Главе администрации _________________
(наименование муниципального образования)

_____________________________________
(Ф. И. О. )
от ___________________________________

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

Заявление
о продлении срока действия разрешения
на строительство объектов капитального строительства
или объекта индивидуального жилищного строительства
Прошу продлить срок действия разрешения на строительство
объектов капитального строительства или объекта индивидуального жилищного строительства №_____ от______________
_____________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: _______________________
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования,
месторасположение участка)

сроком на ______________________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ____________________от «___» _______ г. № ______
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено _________________
_____________________________________________________
(наименование документа)

Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ____________________________
____________________________________________________.

(наименование документа)

от «___» ___________ г. №.____________
Кадастровый номер земельного участка___________________
Градостроительный план земельного участка утвержден ____
_____________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ, дата
и номер документа,)

На основании части 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязуюсь безвозмездно в течение
десяти дней со дня получения разрешения на строительство
передать в Администрацию _____________________________
_____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства для размещения
в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в
настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Результат предоставления муниципальной услуги направить
по почте по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: _________
_____________________________________________________
_________________________ ____________ _____________
(должность (для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)

Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично, о готовности сообщить по телефону: __________
____________________________________________________.
_____________________ _________ ____________________
(должность (для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)
Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объекта капитального строительства»
Блок-схема
состава и последовательности административных
процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги

Кадастровый номер земельного участка____________________.

наименование органа, выдавшего документ, дата и номер документа, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта - реквизиты акта об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории)

Проектная документация на строительство объекта разработана ________________________________________________,
(наименование проектной организации, юридический
и почтовый адреса, номер телефона)

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

Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от _________________
Свидетельство об аккредитации юридического лица_________
_____________________________________________________
( наименование органа, выдавшего положительное заключение,
реквизиты документа

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

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

Работы будут производиться в соответствии с договором от
«_____» _______ 20_ г. №______
____________________________________________________
(наименование организации, юридический и почтовый адреса,
номер телефона)

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

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

Предоставление
заявителем документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
в Администрацию

Передача документов представленных
заявителем в Администрации
Прием и регистрация представленных документов
в Администрации
Направление межведомственных
запросов в Управление Росреестра
по Челябинской области и (или)
в органы местного самоуправления
муниципальных образований

Проведение
экспертизы
представленных
документов

По результатам экспертизы документов выявлены
основания, предусмотренные пунктом 21 Регламента
Нет Да
Оформление
результата
предоставления
муниципальной
услуги

Оформление уведомления
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Заявитель изъявил
желание получить
результат предоставления
муниципальной услуги
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги
в Структурном подразделении или почтовым
отправлением
да

Заявитель
изъявил желание
получить результат
предоставления
нет муниципальной услуги или
уведомление об отказе
в предоставлении
нет
муниципальной услуги
в многофункциональном
центре

Передача результата предоставления
муниципальной услуги или уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги в многофункциональный центр

______________________________________

на земельном участке по адресу: ________________________
_____________________________________________________

Право на пользование землей закреплено ________________
_____________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Результат предоставления муниципальной услуги направить
по почте по адресу: ____________________________________
____________________________________________________.

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

______________________от «___» ___________ г. № ________.

(наименование муниципального образования,
месторасположение участка)

(наименование организации, почтовый адрес, номер телефона)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными
в настоящем заявлении сведениями, сообщать в __________
_____________________________________________________

(наименование документа)

Прошу выдать разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства ___________________
_____________________________________________________
(наименование объекта)

от «___» _______________ г. № _________________
Строительный контроль в соответствии договором от «___»
_________ г. №____ будет осуществляться ______________
_____________________________________________________

Выдача (направление) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги или уведомления
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017 г. №304
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального
жилищного фонда физическими лицами»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приватизация муниципального жилищного фонда физическими лицами», (приложение).
2. Предоставление муниципальных услуг с помощью многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляется в соответствии с соглашениями, заключенными между Администрацией Локомотивного городского округа и МФЦ.
3. Разместить Административный регламент на официальном сайте Локомотивного городского округа.
4. Контроль выполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
и.о.Главы Администрации
Локомотивного городского округа
В.Н. Метлин
		
		

Приложение
к постановлению Администрации
Локомотивного городского округа
№ 304 от 22 сентября 2017 г.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Приватизация муниципального
жилищного фонда физическими лицами»
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по приватизации муниципального жилищного
фонда (далее - муниципальная услуга) и стандарт ее предоставления.
Регламент, а также информация об Администрации Локомотивного городского округа, структурном подразделении Администрации Локомотивного городского округа, уполномоченном
на предоставление муниципальной услуги, подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Локомотивного
городского округа www.zato-lokomotivny.ru
1.2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам
Российской Федерации, имеющим право пользования жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда Локомотивного городского округа на условиях социального найма (далее
- заявители).
1.3. От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее - представители заявителей).
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
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ется отделом по учету и оформлению жилья Администрации
Локомотивного городского округа (далее - Отдел), который
располагается по адресу: Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60
Справочный телефон: 8 (35133)5-67-62.
График работы:
• понедельник – четверг - с 8-30 до 17-45,
• пятница – с 8-30 до 15-30,
• перерыв на обед с 13-00 до 14-00,
• четверг, пятница - не приемные дни,
• суббота и воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается
на один час.
1.5. Личный прием заявителей в целях подачи документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги, а также в
целях получения результата муниципальной услуги осуществляется Отделом в рабочее время согласно графику работы
Отдела, в порядке очереди.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой и предоставляется:
а) по справочным телефонам Отдела в часы его работы;
б) через МФЦ;
в) посредством размещения информационных материалов
на официальном сайте Локомотивного городского округа
(www.zato-lokomotivny.ru).
г) в форме ответов на обращения граждан, направленные
в письменной форме в адрес Отдела;
д) в ходе личного приема граждан;
е) посредством размещения информационных материалов
на информационных стендах, установленных в помещениях
Отдела, предназначенных для ожидания приема.
1.7. На официальном сайте Локомотивного городского
округа размещаются:
а) копия Регламента;
б) блок-схема предоставления муниципальной услуги
(Приложение 1 к Регламенту);
в) перечень документов, необходимых для предоставления
услуги и указанных в пункте 2.10 Регламента;
г) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
д) график работы Отдела;
е) круг заявителей;
ж) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
з) сведения о месте, днях и часах приема должностных
лиц, уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) Отдела и его должностных
лиц.
1.8. Лица, обратившиеся в Отдел непосредственно или
путем использования средств телефонной связи, сети Интернет, через МФЦ информируются:
а) о перечне документов, необходимых для предоставления услуги и указанных в пункте 2.10 Регламента, их комплектности (достаточности);
б) о правильности оформления документов, необходимых
для предоставления услуги и указанных в пункте 2.10 Регламента;
в) об источниках получения документов, необходимых для
предоставления услуги и указанных в пункте 2.10 Регламента;
г) о порядке, сроках оформления документов, возможности
их получения;
д) о правилах и основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.9. Со дня приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о ходе предоставления услуги путем использования средств телефонной связи, личного посещения,
электронной почты. При обращении заявителя специалист
Отдела дает ответ самостоятельно.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения
граждан специалисты подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
В случае необходимости привлечения иных должностных
лиц органов Администрации Локомотивного городского округа
для предоставления полного ответа, специалист Отдела
может предложить обратиться с поставленным вопросом в
письменной форме.
1.10. Основными требованиями к информированию
граждан являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость и лаконичность в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) наглядность форм предоставляемой информации;
д) удобство и доступность получаемой информации;
е) оперативность предоставляемой информации.
1.11. Изменения в информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги, размещенную в соответствии с пунктом 1.6 Регламента, должны своевременно, не позднее 3
дней со дня изменения, вноситься работниками Отдела, ответственными за ее внесение.
1.12. Основными задачами Отдела при организации предоставления муниципальной услуги являются:
а) предоставление муниципальной услуги качественно, то
есть в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и Регламента;
б) обеспечение высокой культуры обслуживания граждан
на основе соблюдения
требований, установленных пунктом 2.5 Регламента;
в) обеспечение эффективной организации предоставления
муниципальной услуги:
оптимальная расстановка и эффективное использование
трудовых, материально-технических, информационных ресурсов, задействованных в процессе предоставления муниципальной услуги;
достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги, определенных пунктом 2.22 Регламента;
перспективное планирование повышения качества предоставления муниципальных услуг и их интеграции с иными
предоставляемыми государственными и муниципальными услугами;
г) осуществление эффективного текущего контроля качества предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: приватизация
муниципального жилищного фонда.
2.2. Органом местного самоуправления, предоставляющим
муниципальную услугу, является Администрация Локомотивного городского округа. Структурным подразделением, ответственным за непосредственное предоставление муниципальной услуги, является Отдел.
2.3. В рамках информационного взаимодействия Отдел
взаимодействует с:
а) Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, Федеральной миграционной
службой, Управлением записи актов гражданского состояния
Локомотивного городского округа, органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, подведомственными государственным органам или
органам местного самоуправления организациями;
2.4. Процедуры взаимодействия с органами и организациями, указанными в пункте 2.3 Регламента, определяются
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области, настоящим Регламентом и соответствующими соглашениями.
2.5. Должностные лица Отдела во время предоставления
муниципальной услуги обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства,
быть вежливыми и тактичными.
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При предоставлении муниципальной услуги должностные
лица должны исходить из принципа добросовестности заявителей, предполагая, что граждане действуют в соответствии с
действующим законодательством и не злоупотребляют
своими правами во вред третьим лицам.
2.6. Должностные лица Отдела не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. Взаимодействие, необходимое для предоставления муниципальной
услуги, должно осуществляться согласно пункту 2.4 Регламента.
2.7. Результатами предоставления муниципальной услуги
являются:
а) заключение договора о передаче жилого помещения в
собственность (приватизации);
б) отказ в приватизации жилого помещения.
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги не может
превышать 58 календарных дней со дня подачи документов.
2.9. Правовые основания предоставления муниципальной
услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами, непосредственно регулирующими ее предоставление:
а) Гражданский кодекс Российской Федерации от
30.11.1994 года N 51-ФЗ;
б) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
года N 188-ФЗ;
в) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995
года N 223-ФЗ;
г) Федеральный закон от 21.07.1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»;
д) Федеральный закон от 02.05.2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
е) Закон Российской Федерации от 04.07.1991 года N
1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
ж) Федеральный закон от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для ее оказания:
а) заявление о приватизации жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Локомотивного городского округа, по форме согласно приложениям 2 к Регламенту (далее - заявление о приватизации);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей) или его представителя (подлежит возврату заявителю
(заявителям, представителю заявителя) после удостоверения его личности при личном приеме);
в) документ, удостоверяющий полномочия представителя
заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
г) документы, подтверждающие изменение имен, фамилий (при отличии указанных личных данных заявителя от
данных, содержащихся в документах о праве пользования
жилым помещением);
д) документ о праве пользования жилым помещением
(ордер на жилое помещение, договор социального найма жилого помещения, решение суда о признании права пользования жилым помещением на условиях социального найма);
е) документы (сведения), подтверждающие регистрацию
по месту жительства на момент подачи заявления, а также
подтверждающие регистрацию по месту жительства с
04.07.1991 (для граждан, изменивших место жительства
после 04.07.1991);
ж) документы, подтверждающие неучастие заявителя в
приватизации жилых помещений в населенных пунктах проживания с 04.07.1991 (для граждан, изменивших место жительства после 04.07.1991);
з) предварительное разрешение органов опеки и попечительства в случаях, предусмотренных законодательством;
и) документы о согласии на приватизацию жилого помещения лиц, имеющих право на приватизацию данного жилого
помещения;
к) письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до 18 лет на
подачу заявления на приватизацию;
л) документ, подтверждающий участие в приватизации жилого помещения, находящегося на территории Российской
Федерации, лица, имеющего право пользования жилым помещением на условиях социального найма, но реализовавшего право на приватизацию жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства о приватизации
жилищного фонда.
2.11. Заявление на приватизацию с приложением документов, предусмотренных подпунктами «б» – «л» пункта 2.10
Регламента, может быть подано в ходе личного приема, посредством почтового отправления с объявленной ценностью
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении либо в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг, а также через МФЦ.
При личном приеме заявление о приватизации, документы о согласии, предусмотренные подпунктом, «к» пункта
2.10 Регламента, подписываются гражданами в присутствии
должностного лица, осуществляющего личный прием, с
целью удостоверения их подписей, либо их подписи должны
быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. Подписи граждан в документах о согласии, предусмотренные
подпунктом «и» пункта 2.10. Регламента, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.
При подаче заявления на приватизацию в электронном
виде заявление и документы о согласии, предусмотренные
подпунктами «и», «к» пункта 2.10 Регламента, должны быть
подписаны электронными подписями граждан.
При подаче заявления на приватизацию посредством почтового отправления подписи на заявлении, документах о согласии, предусмотренных подпунктами «и», «к» пункта 2.10
Регламента, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке.
2.12. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б»
(при подаче заявления в ходе личного приема), «в», «г», «д»
(в части решения суда о признании права пользования
жилым помещением на условиях социального найма), «е»,
«ж», «и» - «л» пункта 2.10 Регламента, представляются заявителем самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.
Документ, удостоверяющий полномочия представителя
заявителя, в части приказа (постановления) об установлении
над ребенком (гражданином, признанным судом недееспособным) опеки (попечительства), принятого органами опеки и
попечительства Локомотивного городского округа, и свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, выданного органами записи актов гражданского состояния, заявитель
вправе представить по собственной инициативе.
Документы (сведения), находящиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления,
подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, подтверждающие
неучастие заявителей в приватизации жилых помещений в
населенных пунктах проживания с 04.07.1991, документы,
подтверждающие участие в приватизации жилых помещений
лицом, имеющим право пользования жилым помещением на
условиях социального найма, но реализовавшим право на
приватизацию жилого помещения в соответствии с требованиями законодательства о приватизации жилищного фонда,
а также документы (сведения), подтверждающие регистрацию по месту жительства с 04.07.1991 (в части сведений,
находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, организаций, подведомственных органам местного
самоуправления), заявитель вправе представить по собственной инициативе.
Документы, подтверждающие изменение имен (фамилий), в части свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния, заявитель
вправе представить по собственной инициативе.
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При непредставлении документов, которые в соответствии с
настоящим пунктом заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, Отдел запрашивает недостающие документы (сведения из них) в соответствующих органах государственной
власти,
органах
местного
самоуправления,
учреждениях в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия.
2.13. Документы, представляемые заявителем в целях предоставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво,
наименования юридических лиц – без сокращения, с указанием
их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических
лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью;
в) документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, не
должны быть исполнены карандашом, а также иметь повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.14. Должностные лица Отдела не вправе истребовать от
заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.15. В приватизации жилого помещения отказывается при
наличии одного из следующих оснований:
а) заявитель или представитель заявителя не соответствует
требованиям, указанным в пунктах 1.2 или 1.3 Регламента;
б) непредставление документов, которые в соответствии с
пунктом 2.12 Регламента должны представляться в обязательном порядке, либо их представление с нарушением пункта
2.13 Регламента
в) приватизируемое жилое помещение не находится в муниципальной собственности Ялуторовского района;
г) участие заявителя в приватизации другого жилого помещения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) наличие сведений о вступившем в законную силу судебном акте или акте иного уполномоченного органа о наложении запрета совершать приватизацию жилого помещения;
е) жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991
года №1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации»
2.16. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть
обжалован в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно - без взимания государственной пошлины или
иной платы.
2.18. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать:
а) 15 минут при приеме к должностному лицу для подачи
необходимых документов;
б) 15 минут при приеме к должностному лицу для получения
результата муниципальной услуги.
2.19. Заявления о предоставлении муниципальной услуги
подлежат регистрации в соответствии с установленным порядком документооборота и делопроизводства Администрации
Локомотивного городского округа не позднее следующего рабочего дня после дня их поступления независимо от формы представления документов: на бумажных носителях или в электронной форме.
К помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги предъявляются следующие требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги
должны размещаться на нижних, предпочтительнее на первых,
этажах зданий;
б) прием граждан осуществляется в предназначенных для
этих целей помещениях, включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
в) помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются:
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
г) в помещениях для ожидания приема оборудуются места
(помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, типовые бланки документов, а
также туалет и гардероб. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании. В помещениях также должны размещаться информационные стенды, содержащие информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги, определенную
подпунктом «в» пункта 1.7 Регламента;
е) информационные стенды должны устанавливаться недалеко от входа в помещение, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 2,2 метра от пола, таким образом,
чтобы обеспечить возможную видимость информации максимальному количеству граждан. Тексты информационных материалов, размещаемых на стендах, печатаются удобным для
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места
выделяются (подчеркиваются);
ж) место приема заявителей должно обеспечивать:
комфортное расположение заявителя и должностного лица;
отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
телефонную связь;
возможность копирования документов;
доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции Отдела;
доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
з) место приема заявителей должно быть оборудовано и оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием;
местом для письма и раскладки документов, стулом;
и) помещение для работы сотрудников должно быть оснащено стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством;
к) на территории, прилегающей к зданию, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к которым является бесплатным.
2.21. Доступность и качество муниципальной услуги определяется по следующим показателям:
а) информированность граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги;
б) возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
г) удобство территориального размещения помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга;
д) оснащенность помещений (здания), в которых предоставляется муниципальная услуга, пандусами, специальными
ограждениями, перилами и иными средствами, обеспечивающими возможность получения услуги лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
е) наличие удобного для граждан графика работы органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в том числе наличие возможности получения муниципальной услуги в дополнительное вечернее время в будние дни и выходные дни, когда
в соответствии с трудовым законодательством основная масса
работающих граждан отдыхает;
ж) количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
з) удовлетворенность граждан сроками ожидания в очереди

при предоставлении муниципальной услуги;
и) удовлетворенность граждан условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
к) удовлетворенность граждан сроками предоставления муниципальной услуги;
л) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
м) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение
должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.22. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям доступности и качества муниципальной услуги осуществляется в ходе мониторинга выполнения Регламента и при проведении проверок предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
а) предоставление информации о муниципальной услуге;
б) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) предоставление сведений о ходе оказания муниципальной услуги;
г) взаимодействие с государственными органами, органами
местного самоуправления, организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги;
д) правовая экспертиза документов и подготовка договора
передачи жилого помещения в собственность (приватизации);
е) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Предоставление информации
о муниципальной услуге
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению информации заявителям о муниципальной услуге является обращение заявителя, последовавшее в формах, предусмотренных подпунктами «а», «б»,
«в», «д», «е» пункта 1.6 Регламента.
3.2.2. При информировании граждан по телефону или при
личном приеме специалисты, осуществляющие информирование граждан:
а) должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства;
б) консультацию производить без больших пауз, лишних
слов, оборотов и эмоций, комментариев ситуации;
в) могут задавать только уточняющие вопросы в интересах
дела.
3.2.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, фамилии, имени, отчестве
и должности лица, принявшего телефонный звонок. Во время
разговора специалист должен произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В
конце консультирования специалист должен кратко подвести
итог и перечислить меры, которые надо принять.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Звонки граждан по справочным телефонам Отдела принимаются в соответствующие часы работы Отдела, указанные в
графике его работы.
3.2.4. При личном приеме граждан в Отделе в рамках информирования по предоставлению муниципальной услуги:
а) время ожидания в очереди не должно превышать 15
минут;
б) продолжительность личного приема не должна превышать 15 минут;
в) должностные лица, осуществляющие личный прием,
должны принять необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц;
г) Ответ на обращение с согласия гражданина может быть
дан устно в ходе личного приема. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства не являются очевидными и требуют дополнительной проверки, а также при несогласии гражданина на получение устного ответа, дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, для чего гражданин излагает обращение в письменной
форме. В последнем случае обращение подлежит регистрации
и рассмотрению в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.2.5 Регламента.
3.2.5. Обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги подлежит регистрации в Администрации Локомотивного городского округа в срок не позднее следующего
рабочего дня после дня его поступления и должно быть рассмотрено в срок не позднее 30 дней со дня его регистрации.
Ответ на обращения дается в простой, четкой и понятной
форме с указанием фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ на обращение регистрируется в Администрации Локомотивного городского округа и направляется на
электронный адрес либо иной адрес, указанный в обращении.
3.2.6. Результатом административной процедуры является
предоставление гражданам информации о муниципальной услуге.
3.3. Прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является обращение заявителя или его
представителя в Отдел посредством личного приема, направления документов почтовым отправлением или в электронной
форме, а также через МФЦ. Заявление о приватизации подается по форме, определенной в приложении 2 к Регламенту.
3.3.2. Личный прием заявителей в целях подачи документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги, осуществляется в рабочее время согласно графику работы, в порядке
очереди. При личном приеме заявитель и его представители
предъявляют должностному лицу документы, удостоверяющие
их личность.
Заявление в электронном виде подается посредством Портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления о принятии на учет в электронном виде к нему прикрепляются скан-образы документов, предусмотренные
пунктом 2.10 Регламента. При этом заявление и документы заверяются электронной подписью заявителя(ей), допускаемой в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами для получения государственных и муниципальных услуг.
Заявление направляется посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении. В этом случае подписи
на заявлении, верность копий документов, предусмотренных
пунктом 2.10 Регламента, должны быть засвидетельствованы в
нотариальном порядке.
3.3.3. В ходе приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, уполномоченное на прием документов:
а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего его личность, либо проверки подлинности электронных подписей
граждан, подавших заявление в электронном виде, в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего отношения в области использования электронных подписей. Продолжительность данного действия не должна превышать 5
минут на каждого гражданина;
б) информирует при личном приеме заявителя о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги. Продолжительность данного действия не должна превышать 5 минут;
в) распечатывает заявление о предоставлении информации
и прикрепленные к нему скан-образы документов, поступившие
в электронном виде. Продолжительность данного действия не
должна превышать 15 минут;
г) проверяет правильность заполнения заявления, в том
числе полноту внесенных данных, наличие документов, которые в соответствии с пунктом 2.12 Регламента должны прилагаться к заявлению в обязательном порядке, соответствие
представленных документов требованиям 2.13 Регламента.
Продолжительность данного действия не должна превышать15
минут;
д) удостоверяет подпись граждан на заявлении о принятии
на учет при личном приеме (в случае, если соответствующие
подписи не засвидетельствованы в нотариальном порядке).

Продолжительность данного действия не должна превышать
15 минут на каждый документ;
е) осуществляет проверку предоставленных документов на
соответствие оригиналам и заверение их копии с указанием
фамилии, инициалов и должности должностного лица, даты,
при личном приеме. Продолжительность данного действия не
должна превышать 5 минут на каждый документ;
ж) обеспечивает регистрацию заявления о приватизации и
прилагаемых к нему документов в Администрации Локомотивного городского округа.
3.3.4. Результатом административной процедуры по приему
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является регистрация заявления о приватизации и прилагаемых к нему документов в Администрации Локомотивного
городского округа.
3.3.5. Общее время административной процедуры по
приему документов – не позднее рабочего дня следующего за
днем поступления заявления и документов.
3.4. Предоставление сведений
о ходе оказания муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению сведений
о ходе оказания муниципальной услуги является обращение
заявителя:
а) по справочным телефонам Отдела в часы его работы;
б) посредством МФЦ;
в) в адрес Отдела, направленное в письменной форме;
г) в ходе личного приема граждан.
3.4.2. С запросом о предоставлении сведений о ходе оказания муниципальной услуги заявитель может обратиться по
справочным телефонам Отдела в часы его работы.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, фамилии, имени, отчестве и
должности лица, принявшего телефонный звонок. В рамках
предоставления сведений заявителю сообщается о должностных лицах, которым поручено рассмотрение заявления, об
административной процедуре, на которой находится предоставление муниципальной услуги, о сроках предоставления
муниципальной услуги, способе уведомления заявителя, о результате предоставления муниципальной услуги (при его наличии).
Время разговора по телефону не должно превышать 10
минут.
3.4.3. Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги через МФЦ предоставляется согласно действующему
соглашению о взаимодействии.
3.4.4. Информирование граждан о ходе предоставления муниципальной услуги способом, предусмотренным подпунктом
«г» пункта 3.4.1 Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном подразделом 3.2. Регламента.
3.4.5. Результатом административной процедуры является
предоставление заявителю сведений о ходе оказания муниципальной услуги.
3.5. Взаимодействие с государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному информационному взаимодействию (далее - межведомственное взаимодействие) является
прием заявления без приложения документов, которые в соответствии с пунктом 2.12 Регламента могут представляться
гражданами по собственной инициативе и подлежат истребованию в рамках межведомственного взаимодействия. В этом
случае в зависимости от представленных документов должностное лицо, принявшее документы, осуществляет подготовку
и направление следующих запросов в:
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии России о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества и сведений о
неучастии в приватизации жилых помещений;
Управление записи актов гражданского состояния Локомотивного городского округа о предоставлении сведений о государственной регистрации актов (в зависимости от информации, предоставленной заявителем): о рождении; смерти;
браке (о расторжении брака); смене фамилии, имени, отчества;
органы местного самоуправления, подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления
организации о предоставлении документов, подтверждающих
неучастие заявителей в приватизации жилых помещений в населенных пунктах проживания с 04.07.1991, документов, подтверждающих участие в приватизации жилых помещений
лицом, имеющим право пользования жилым помещением на
условиях социального найма, но реализовавшим право на приватизацию жилого помещения в соответствии с требованиями
законодательства о приватизации жилищного фонда, а также
документов (сведений), подтверждающих регистрацию по
месту жительства с 04.07.1991 (в части сведений, находящихся
в распоряжении органов местного самоуправления, организаций, подведомственных органам местного самоуправления);
3.5.2. В целях получения дополнительной информации, необходимой для качественного предоставления муниципальной
услуги, должностное лицо направляет также запросы о предоставлении информации (документы) в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, располагающие такой информацией (документами).
3.5.3. В течение 3 дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (документов), должностное лицо
проверяет полноту полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые
сведения, должностное лицо уточняет запрос и направляет его
повторно.
3.5.4. Процедуры межведомственного взаимодействия,
предусмотренного пунктом 3.5.1 Регламента, осуществляются
должностными лицами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и
соответствующими соглашениями.
В случае, если система межведомственного электронного
взаимодействия не работает в части или полностью, межведомственные запросы направляются на бумажных носителях в
порядке, установленном настоящим подразделом.
3.5.5. При приеме заявления с приложением документов,
предусмотренных пунктом 2.10 Регламента, в том числе документов, которые представляются гражданами по собственной
инициативе, административная процедура по межведомственному взаимодействию не проводится, в этом случае должностное лицо приступает к выполнению административной
процедуры по правовой экспертизе документов и договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации).
3.5.6. Результатом административной процедуры по межведомственному взаимодействию является получение запрошенной информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги.
3.6. Правовая экспертиза документов и подготовка
договора передачи жилого помещения в собственность
(приватизации)
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по правовой экспертизе является окончание административной процедуры по межведомственному взаимодействию, а
в случае, установленном пунктом 3.5.5 Регламента, - окончание административной процедуры по приему документов.
3.6.2. В рамках проведения данной административной процедуры должностное лицо, которому поручено ее проведение,
проверяет наличие оснований для отказа в приватизации жилого помещения, установленных пунктом 2.15 Регламента.
При отсутствии замечаний по результатам проведенной
правовой экспертизы должностное лицо готовит договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации).
При наличии оснований для отказа в приватизации жилого
помещения должностное лицо подготавливает проект сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с
указанием причин такого отказа.
Должностное лицо заверяет верность копий документов, составляющих приватизационное дело, необходимые для последующего представления в орган, осуществляющий государ-
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3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по получению заявителем результата предоставления
муниципальной услуги является окончание административной
процедуры по проведению правовой экспертизы документов и
подготовке договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации).
3.7.2. После подписания Главой Администрации Локомотивного городского округа сообщения об отказе в приватизации
жилого помещения, сотрудником, ответственным за ведение
документооборота в Администрации, направляется заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания, по
электронному адресу либо почтовым отправлением по адресу
приватизируемого жилого помещения, или (и) вручаются заявителю при его личном обращении под роспись.
3.7.3. Договор передачи жилого помещения в собственность
(приватизации) передается должностному лицу Отдела, осуществляющему личный прием граждан, для заключения указанного договора.
3.7.4. Для заключения договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации) заявители обращаются
в Отдел в рабочее время согласно графику работы, в порядке
очереди в порядке, определенном подразделом 3.3 Регламента. При этом должностное лицо, осуществляющее личный
прием граждан, выполняет следующие действия:
а) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При обращении представителя заявителя устанавливает личность представителя и наличие у него полномочий
заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его
личность, и документа, подтверждающего его полномочия
представителя (если данный документ отсутствует в приватизационном деле, то копия документа подшивается в дело);
б) предлагает гражданам ознакомиться с текстом договора
передачи жилого помещения в собственность (приватизации);
в) разъясняет условия договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации) при возникновении у
гражданина вопросов;
г) предлагает подписать договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации);
д) выдает договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации) и необходимые для государственной регистрации права собственности на жилое помещение документы,
сообщает
о
необходимости
государственной
регистрации права собственности на жилое помещение.
Время выполнения действия не должно превышать 30
минут.
3.7.5. Должностное лицо, осуществившее личный прием заявителя, вносит запись о заключении договора передачи
жилых помещений в собственность (приватизации) в реестр
муниципального жилого фонда Локомотивного городского
округа.
Время выполнения действия не должно превышать 25
минут.
3.7.6. При обращении граждан в Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области по вопросу регистрации права собственности на приватизированное жилое помещение сотрудник, ответственный за
государственную регистрацию прав на приватизируемые гражданами жилые помещения, подает в данный орган заявление о
государственной регистрации перехода права собственности
на жилые помещения от муниципального образования Локомотивного городского округа к гражданам.
3.7.7. Результатом административной процедуры по получению заявителем результата предоставления муниципальной
услуги является получение заявителем договора передачи
(приватизации) жилого помещения в собственность либо направление (вручение) сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
IV. Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными
должностными лицами, специалистами
положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
должностными лицами, специалистами Администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
решений, осуществляется Главой Администрацией Локомотивного городского округа либо по его поручению иными сотрудниками Администрации
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных,
полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному
обращению).
Плановые и внеплановые проверки проводятся должностным лицом, специалистами Администрации.
В ходе плановых и внеплановых проверок должностными
лицами, специалистами Администрации Локомотивного городского округа проверяется:
• знание ответственными лицами Администрации требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги;
• соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности исполнения административных процедур;
• правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
• устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе
предыдущих проверок.
Предметом плановых и внеплановых проверок является
полнота и качество предоставления муниципальной услуги.
В ходе плановой проверки проверяется правильность выполнения всех административных процедур, выполнение требований по осуществлению текущего контроля за исполнением
настоящего административного регламента, соблюдение порядка обжалования решений и действий (бездействия) Отдела
и должностных лиц, специалистов Администрации Локомотивного городского округа, а также оценивается достижение показателей качества и доступности муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц,
специалистов за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги.
Специалисты, несут персональную ответственность за соблюдением требований действующих нормативных правовых
актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение
принципов поведения с заявителями, сохранность документов.
Должностные лица, специалисты виновные в неисполнении
или ненадлежащем исполнении требований настоящего административного регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке,
установленном федеральными законами, законами Челябинской области.
Персональная ответственность должностных лиц, специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
4.4. Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций.
Общественный контроль за исполнением настоящего административного регламента вправе осуществлять граждане, их
объединения и организации посредством:
а) фиксации нарушений, допущенных должностными лицами, специалистами Администрации Локомотивного городского округа при предоставлении муниципальной услуги;
б) подачи своих замечаний к процедуре предоставления муниципальной услуги или предложений по ее совершенствованию в Администрацию;
в) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации и его должностных лиц, специалистов в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу,
либо специалиста
5.1. Информация для заявителя о его праве на
досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или
бездействия Администрации, должностного лица Отдела.
Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица Отдела, содержащие признаки нарушения закона
либо ненадлежащего исполнения должностных обязанностей,
в том числе нарушение установленных настоящим регламентом сроков и порядка осуществления административных
процедур, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой
на решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия или бездействие Администрации, должностного лица Отдела, осуществляемые (принятые) в рамках предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области, муниципальными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области муниципальными нормативными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Челябинской области муниципальными
нормативными правовыми актами;
7) отказ Отдела, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления рассмотрения жалобы.
Возможность приостановления рассмотрения жалобы не
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного)
обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за ее рассмотрение, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
Главой Администрации Локомотивного городского округа.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
предусмотренного настоящим пунктом, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на адрес, указанный в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы заявитель информируется о результате рассмотрения жалобы в течение 1 рабочего дня со
дня принятия решения по жалобе письменно путем направления извещения на адрес, указанный в жалобе.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно Главой Администрацией
Локомотивного городского округа. По желанию заявителя либо
при отсутствии вышестоящего должностного лица (органа) жалоба может быть подана в суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.10. Право заявителя на получение информации
и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы
Каждый заявитель имеет право получить, а муниципальные
служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на предоставление
запрашиваемой информации.
Заявитель имеет право запрашивать и получать в Администрации Локомотивного городского округа, информацию и документы, необходимые для обжалования решения, принятого в
ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия Администрации Локомотивного городского округа,
должностного лица Отдела, в том числе для обоснования и
рассмотрения такой жалобы.
Требование о предоставлении информации и выдаче документов рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.
5.11. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Локомотивного городского округа.
Приложение 1 к Регламенту

5.3. Орган местного самоуправления или должностное
лицо, которым может быть направлена жалоба
в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба на действия (бездействие) и решения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, подается в
Администрацию Локомотивного городского округа и рассматривается комиссионно с участием Главы Администрации Локомотивного городского округа, иным должностным лицом Администрации в соответствии с закрепленными полномочиями.
Действия (бездействие) и решения Главы Локомотивного
городского округа могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме в Администрацию Локомотивного городского округа.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
• наименование Администрации, должностного лица Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации;
• доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) Администрации
Локомотивного городского округа, должностного лица Администрации Локомотивного городского округа. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),

│

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
┌─────────────────────────────────────┐
│ Предоставление информации о муниципальной услуге │
└─────────────┬───────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги │
└─────────────┬───────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов │
└─────────────┬────────-───────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Предоставление сведений о ходе оказания
муниципальной услуги │
└─────────────┬───────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Межведомственное информационное взаимодействие │
└────────────┬────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Правовая экспертиза документов и подготовка
договора передачи │
│ жилого помещения в собственность (приватизации) │
└────────────┬────────────────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────┐
│ Получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги │
└────────────┬────────┬───────────────┘
\/ \/
┌────────────────────┐ ┌───────────────┐
│ Заключение договора передачи ││Сообщение об отказе в
│ жилого помещения в
собственность (приватизации) ││предоставлении
муниципальной услуги││
└────────────────────┘ └───────────────┘
Главе Администрации
Локомотивного
городского округа
от ______________________________
_________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)
проживающего по адресу:

_________________________________

(телефон, факс, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу передать в собственность долевую занимаемую
квартиру по адресу: Локомотивный городской округ Челябинской области,
ул._____________________ дом № ____ квартира №_____

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

%
долевого
участия

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подписи
совершеннолетних членов
семьи
подтверждающих согласие
на приватизацию

Заявитель согласен на обработку и передачу предоставленных в Администрацию Локомотивного городского округа
персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Доверяем все документы подписывать гр._______________
Личности установлены, подлинность подписи заявителей
удостоверяю (при нотариальном удостоверении подписи заявителей данная графа не заполняется)
«_____» ______________ 20_____г.
Подпись должностного лица,
принявшего заявление _____________________________

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2017 год № 79-р
О передаче движимого имущества в муниципальную
собственность Локомотивного городского округа
В соответствии с письмом Министерства промышленности
и природных ресурсов Челябинской области от 14.11.2017
года № 7/16954 и выпиской из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области
(государственная казна) от 05.10.2017 года № 10/14886, Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:
Принять в муниципальную собственность Локомотивного городского округа движимое имущество согласно приложениям.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Луч Локомотивного».
Глава Локомотивного
городского округа		
А.М. Мордвинов
Приложение к
Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа
От 29.11.2017 года № 79-р
Перечень движимого имущества для передачи
в муниципальную собственность
Локомотивного городского округа
Кол-во,
шт

3.7. Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по обращениям физических и юридических
лиц, обращениям органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, специалистов,
а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных
в ходе проведенной проверки. Указанные обращения подлежат
регистрации в день их поступления. По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
По результатам проведения проверки составляется акт, в
котором должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или
отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.
При проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также
выводы и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

родственные
отношения

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, для их передачи заявителям после заключения
договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации).
3.6.3. После завершения правовой экспертизы документов
договор передачи жилого помещения в собственность (приватизации) с приватизационным делом передаются в Управление
экономического развития для подписания. Проект сообщения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывается Главой Администрации Локомотивного городского
округа. Глава Администрации Локомотивного городского
округа, начальник Управления экономического развития при
подписании указанных документов проверяет соблюдение
должностными лицами Регламента в части сроков выполнения
административных процедур, их последовательности и полноты, наличия на документах визы должностного лица.
Продолжительность действия не должна превышать15 минут.
3.6.4. Результатом административной процедуры являются
подписание Начальником Управления экономического развития Администрации Локомотивного городского округа договора передачи жилого помещения в собственность (приватизации), либо сообщения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги, подписанное Главой Администрации
Локомотивного городского округа.

дата рождения
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Балансовая
стоимость,
руб.

1

Кириллова И.А.
«Легенды Южного
урала»

2

157,00

314,00

2

Виленкин Н.Я., Жохов
В.И., Чесноков А.С. и
др. Математика 5
класс

50

183,52

9176,00

№
п/п

Наименование

Сумма,
руб.

9490,00
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2017 г. № 80-р
Об освобождении от уплаты земельного налога
На основании ст. 56 Налогового Кодекса Российской Федерации, заявления садоводческого товарищества «Звезда» и в
соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:
1. Освободить садоводческое товарищество «Звезда»,
расположенное на территории Локомотивного городского
округа, от уплаты земельного налога на дороги общего пользования в 2018 году.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.
Глава Локомотивного
городского округа 		
А.М.Мордвинов

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
На очередном аппаратном совещании был
заслушан доклад Григория Кудри, начальника Отдела Гражданской защиты населения.
Особое внимание им было уделено светоотражающим элементам, которые есть не у
каждого ребенка. Согласно поправкам в законе ПДД, утвержденного постановлением Правительства № 1090 от 23 октября 1993 года,
которые касаются не только водителей, но и
пешеходов. Поэтому обязательно наличие на
одежде светоотражающих элементов у каждого пешехода с 1 июля 2015 года, вышедшего
на проезжую часть, либо передвигающегося
по обочине дороги вне населенных пунктов в
темное время суток. Соблюдение этого закона
позволяет обезопасить не только пешехода,
но и водителя автотранспортного средства,
а при отсутствии светоотражающих элементов в одежде у пешехода – вина за аварию
при ДТП частично может быть переложена
на него. Нарушение пешеходом правил ПДД
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Также нужно учитывать, что срок службы светоотражателей – 24 месяца.
Отчет о конкурсно-творческой деятельности представила Наталья Безмен, директор
МКУ ДО «ДШИ». Учащиеся «ДШИ» участвуют
во всех конкурсах, и становятся призерами. За
2017 год дети детской школы искусств приняли участие в 35 конкурсах, из них, по количеству призеров: международные - 16, всероссийские - 11, областные и региональные – 10,
межрайонные – 16, школьные – 57.
Информацию об «Открытом юношеском соревновании по плаванию», которое проходило
02 декабря, доложил на очередном аппаратном совещании Сергей Шерстяков, директор
физкультурно-оздоровительного
комплекса
«Лидер». В соревновании принимало участие
150 детей, из них не только дети Локомотивного, но и Карталинского района. Соревнование
проходило в один этап. В ходе соревнований
17 участников выполнили нормативы для присвоения юношеских разрядов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

000 2 02 30024 04 0000 151

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2017 г. № 78 -р
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа
от 26.12.2016 г. № 71-р «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных
расходов на разделы и подразделы классификации расходов
бюджета, Устава Локомотивного городского округа, Собрание
депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного
городского округа от 26.12.2016 г. № 71-р «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1.1. в статье 1 пункте 1:
• подпункте 1 цифры «241 634,1 заменить цифрами
«241 431,4» (приложение 1 к настоящему решению),
цифры «194 427,0» заменить цифрами «191 646,1» (приложение 2 к настоящему решению);
• подпункте 2 цифры «249 343,9» заменить цифрами
«249 141,2»;
• подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «7 709,8».
1.2. в статье 5: пункте 1:
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• «утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в
сумме 10 319,9»;
1.3. в статье 5 пункте 2:
• подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
• подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.4. в статье 10:
• приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Финансовому управлению администрации Локомотивного
городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч
Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного городского округа.
Глава Локомотивного
городского округа 		
А.М. Мордвинов

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского
округа № 78 -р от 29 ноября 2017 года
Доходы Локомотивного городского округа Челябинской области в 2017 году
Код дохода по БК

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110
000 1 03 02240 01 0000 110
000 1 03 02250 01 0000 110
000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
001 1 05 01000 01 0000 110
000 1 05 02000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 08 06000 01 0000 110
000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05024 04 0000 120
000 1 11 05074 04 0000 120
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01994 04 0000 130
000 1 13 01994 04 0001 130
000 1 13 02994 04 0000 130
000 1 14 02000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 15000 00 0000 000
000 2 02 15001 04 0000 151
000 2 02 15001 04 0000 151
000 2 02 15002 04 0000 151
000 2 02 30000 00 0000000
000 2 02 30013 04 0000 151
000 2 02 30022 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 39999 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151

000 2 02 03024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 202 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151

Наименование доходов
ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет)
Доходы налоговые и неналоговые
Налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
Платежи за пользование природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (плата
за питание сотрудников)
Прочие доходы компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в
том числе:
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий
(Ежемесячная денежная выплата)
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного
пособия при рождении ребенка.
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение.
Субвенция на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия по уходу
за ребенком от 1,5 до 3 лет
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда.
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке и
попечительству.
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в Челябинской области
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности административных комиссий.
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда
и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

Сумма,
тыс.рублей
241 431,4
49 785,3
38 449,2
31 771,8
31 771,8
1 402,6
1 402,6
550,9
6,3
977,5
-132,1
4 061,0
3 275,0
773,7
12,3
806,2
772,8
33,4
407,6
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Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанные с проездом к местам захоронения)
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка.
Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Челябинской области»
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

2 394,6
14,6
2 380,0
60,7
60,7
7 918,0
6 676,7
207,0
1 034,3
937,2

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

189,0

000 2 02 35137 04 0000 151
000 2 02 35220 04 0000 151
000 2 02 35250 04 0000 151

000 2 02 35380 04 0000 151

000 2 02 35462 04 00000
151
000 2 02 35930 04 0000 151
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 20077 04 0000 151
000 2 02 25555 04 0000 151
000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151
000 2 07 040000 00 0000 180
000 2 07 04050 04 0000 180

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений

000 2 02 15001 04 0000 151
000 2 02 15002 04 0000 151
000 2 02 30000 00 0000000
000 2 02 30013 04 0000 151
000 2 02 30022 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151

39 095,3
704,3
285,8

462,5
215,0
215,0

191 646,1

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских округов.
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в
том числе:
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий
(Ежемесячная денежная выплата)
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовременного пособия при рождении ребенка.
Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение.
Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия по уходу за
ребенком от 1,5 до 3 лет

12 811,0
5 477,0
5 009,0
2 325,0
96 687,8
68,6
14 519,5
251,4
65,4
268,3
120,7

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг)

11,1

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда.

338,8

000 2 02 30024 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151
000 202 30024 04 0000 151
000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке и
попечительству.
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на оплату
жилья и коммунальных услуг многодетной семье в Челябинской области

30 483,8

31 215,0

306,4
99,3
798,9
28,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности административных комиссий.

93,8

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов труда и
тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

3 240,2

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов,
связанные с проездом к местам захоронения)

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151
306,4
000 2 02 30024 04 0000 151
000 2 02 30027 04 0000 151

28,5

3 240,2

3 153,3

47,8

31 215,0

93,8

2 231,1

000 2 02 39999 04 0000 151

30 483,8

798,9

81 932,3
36 000,0

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных
полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 30024 04 0000 151

99,3

1 241,7

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

65,4

338,8

80,9

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с сфере
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное
время

Безвозмездные поступления

000 2 02 03024 04 0000 151

11,1

2 426,4

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в
том числе:
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муниципальных
программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления
социальной защиты населения.

000 2 02 15000 00 0000 000

251,4

47,8

2 524,6

Безвозмездные поступления в бюджет Локомотивного городского округа на 2017 год

14 519,5

120,7

199,3

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации

000 2 00 00000 00 0000 000

5 009,0

268,3

20,2

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа№ 78 -р
от 29ноября 2017 года

5 477,0

68,6

2 542,1

000 2 02 35118 04 0000 151

000 2 02 30024 04 0000 151

96 687,8

16,2

1 584,0

23,5
2,1
191 646,1
12 811,0

2 325,0

1 990,6

000 2 02 30029 04 0000 151

14,7

11 336,1

1 901,8

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

10,6

382,3

13,5

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки
«Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная выплата)
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка.
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.
Субвенции на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

1 901,8
1 990,6
2 542,1
16,2

Начало. Продолжение на стр.17

№20 (320) 2017 года
000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1 584,0

000 2 02 35118 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

189,0

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

20,2

000 2 02 35220 04 0000 151

Субвенции на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

199,3

000 2 02 35250 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 524,6

000 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме

000 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией организации

2 426,4

000 2 02 35930 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 241,7

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том
числе:

81 932,3

000 2 02 20077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

36 000,0

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муниципальных
программ формирования современной городской среды

2 231,1

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управления
социальной защиты населения.

3 153,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на частичное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями

39 095,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с сфере физической культуры и спорта

704,3

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в каникулярное
время

285,8

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы

462,5

000 2 07 040000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

215,0

000 2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

215,0

80,9

Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа № 78 -р
от 29ноября 2017 года
Приложение №4
к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного
городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
от 26 декабря 2016г. № 71-р

группа вида
расходов

целевая
статья

Наименование

подраздел

раздел

Распределение расходов бюджета Локомотивного городского округа на 2017 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
Сумма,
тыс.
рублей
249 141,2

Всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Иные непрограммные мероприятия

01

00

01

02

01

02

88 0 00 00000

1 677,8

Расходы общегосударственного характера

01

02

88 0 04 00000

1 677,8

Глава муниципального образования

01

02

88 0 04 20300

1 677,8

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

01

02

88 0 04 20300

01

03

01
01

03
03

01

03

Функционирование законодательных (представительных)
ственной власти и местного самоуправления
Иные непрограммные мероприятия
Расходы общегосударственного характера

органов

государ-

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

03

34 170,2
1 677,8

100

1 677,8

77 0 79 58000

01

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы общегосударственного характера
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

13

77 0 79 58000

01

13

77 0 79 58000

01
01
01

13
13
13

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
Содержание и обслуживание казны
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов

200

13

88 0 04 20401

300

01

13

88 0 00 00000

2 507,6

01

13

88 0 09 00000

2 507,6

01
01

13
13

88 0 09 00100
88 0 09 00100

01

13

88 0 09 00200

01
01

13
13

88 0 09 00200
88 0 89 00000

Расходы общегосударственного характера

01

13

88 0 89 20400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

88 0 89 20400

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
а также осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на
осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по созданию административных комиссий и
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях»

01

13

99 0 02 29700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15
ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

89,2
4,6
189,0
189,0

02

03

19 4 02 51180

02

03

19 4 02 51180

100

19 4 02 51180

200

02

03
00
04

03

04

42 0 02 59300

03

04

42 0 02 59300

100

42 0 02 59300

200

03

04

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

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

03

09

03

09

77 0 79 50301

09

77 0 79 54000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные непрограммные мероприятия
Расходы общегосударственного характера
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

03
03
03
03

09
09
09
09

77 0 79 54000
88 0 00 00000
88 0 04 00000
88 0 04 20401

200

5,0
5 252,4
5 252,4
4 091,3

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

03

09

88 0 04 20401

100

3 571,2

200

09

88 0 04 21900

09

88 0 04 21901

03
04
04
04

09
00
01
01

88 0 04 21901

88 0 04 20400
88 0 04 20400

200
300
800

2 994,5
409,5

Иные бюджетные ассигнования

01

04

88 0 04 20400

Иные непрограммные мероприятия
Расходы общегосударственного характера

01
01

04
04

88 0 00 00000
88 0 04 00000

1 017,6
1 017,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

88 0 04 20800

1 017,6

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

01

04

88 0 04 20800

01

06

01

06

88 0 00 00000

6 658,9

Расходы общегосударственного характера

01

06

88 0 04 00000

5 744,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

88 0 04 20400

5 744,0

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

01

06

88 0 04 20400

100

115,8

1 017,6
6 658,9

100

3 588,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

06

88 0 04 20400

200

2 113,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования

01
01

06
06

88 0 04 20400
88 0 04 20400

300
800

30,5
12,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

88 0 04 20402

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

01

06

88 0 04 20402

100

913,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

01
01
01

06
11
11

88 0 04 20402

200

1,3
415,4
415,4

800

415,4
5 170,3
306,4

914,9

88 0 97 00000

Расходы общегосударственного характера

01

11

88 0 97 00500

Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

01
01
01

11
13
13

88 0 97 00500
03 0 02 25800

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

01

13

03 0 02 25800

415,4

100

306,0

5,0

03

03

15 161,1

333,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

100

908,3

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

Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические расходы
Реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

88 0 04 20400

1 241,7

77 0 79 50301

549,3

19 698,5
18 680,9

7,3

5 262,4

88 0 04 20400

88 0 04 00000
88 0 04 20400

181,7

6 504,1
1 241,7

88 0 04 21802

04
04

189,0

03
03

88 0 04 21802

01
01

93,8

100

09

Расходы общегосударственного характера
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

56,0

200

09

19 698,5

56,0

99 0 02 29700

03

88 0 00 00000

800

99 0 02 29700

03

04

338,0
56,0

13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

19 698,5

338,0
200

13
00
03

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

20,0

2 169,6
2 169,6

01

549,3
549,3

200

200

180,1

01
02
02

88 0 00 00000
88 0 04 00000

88 0 04 20400

1 976,4

230,1
230,1
50,0

88 0 04 20401

529,3

1 976,4

88 0 04 00000
88 0 04 20401
88 0 04 20401

88 0 04 21800

100

0,4

1 976,4

09

88 0 04 20400

200

600

09

01

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные непрограммные мероприятия

13

03

Иные непрограммные мероприятия

04
04

01

03

04

01
01

03 0 02 25800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

13

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03

01

01

549,3

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

17

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории
Локомотивного городского округа на 2017 год»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Сельское хозяйство и рыболовство
Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

5,0
5,0

520,1
1 131,1
1 131,1

200

1 131,1
30,0
30,0

200

30,0
2 510,5
343,8
338,8

22 0 02 29900

04

01

22 0 02 29900

100

306,7

04

01

22 0 02 29900

200

32,1

04

01

77 0 79 50704

04
04

01
05

77 0 79 50704

200

5,0
99,3

04

05

99 0 02 91000

04

05

99 0 02 91000

04

09

04

09

77 0 79 51861

04

09

77 0 79 51861

04

12

04

12

77 0 79 51000
77 0 79 51000

5,0

99,3
200

99,3
2 053,8
2 053,8

200

2 053,8

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство

04

12

05

00

40 936,8

Коммунальное хозяйство

05

02

36 219,3

Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем
электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в
том числе проектно-изыскательские работы (в том числе строительство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)

05

02

14 2 01 00050

05

02

14 2 01 00050

05

02

77 0 79 52900

05

02

77 0 79 52900

05

02

88 0 03 S0050

05

02

88 0 03 S0050

05

02

88 0 09 80401

05
05

02
03

88 0 09 80401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного городского округа на 2010-2020 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств на модернизацию,
реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (в том
числе строительство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие доходы)
Иные бюджетные ассигнования
Благоустройство

13,6
13,6
600

13,6

36 000,0

200

36 000,0

200

5,0

5,0

70,0

200

70,0
144,3

800

144,3
2 645,2

Начало. Продолжение на стр.18

18

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Локомотивного городского округа на 2017 год»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

№ 20 (320) 2017 года
05

03

14 7 01 R5550

05

03

14 7 01 R5550

05

03

77 0 79 S5550

05
05

03
05

77 0 79 S5550

05

05

77 0 79 52800

05

05

77 0 79 52800

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (ПИР)

05

05

88 0 09 80400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

05

88 0 09 80400

Рреализация переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме

05

05

99 0 02 65200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017-2019 гг.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 231,1
200

2 231,1
414,1

200

414,1
2 072,3
1 898,1

200

1 898,1
126,4

200

126,4
47,8

05

05

99 0 02 65200

100

39,8

05
06
06

05
00
03

99 0 02 65200

200

8,0
40,0
40,0

06

03

77 0 79 51400

06

03

77 0 79 51400

40,0
200

40,0

Образование

07

00

107 545,5

Дошкольное образование

07

01

52 126,9

07

01

04 0 02 01900

07

01

04 0 02 01900

100

30 475,4

07

01

04 0 02 01900

200

739,6

07

01

77 0 79 53500

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном
городском округе» на 2017-2019 годы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном
городском округе» на 2017-2019 годы(обеспечение продуктами питания)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском
округе на 2017-2019 гг.»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском
округе на 2017-2019 гг.»(обеспечение продуктами питания)

31 215,0

15 378,3

07

01

77 0 79 53500

100

9 309,2

07
07

01
01

77 0 79 53500
77 0 79 53500

200
800

5 810,3
258,8

07

01

77 0 7953501

07
07

01
02

77 0 7953501

07

02

03 0 02 88900

200

07

02

77 0 79 53601

07

02

77 0 79 55000

07

02

77 0 79 55000

Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования
Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области
на период 2017-2019 гг.»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

07

03

07

03

07

03

77 0 79 53301

100

7 097,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

03

77 0 79 53301

200

745,6

77 0 79 53301

800

17,3

1 749,4
1 749,4
450,0
450,0
7 860,7
7 860,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 52200

200

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты
Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 52200

300

195,6

10

03

28 2 02 52500

10

03

28 2 02 52500

200

5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты

10

03

28 2 02 52500

300

2 519,6

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на
погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

10

03

28 2 02 75800

2 524,6

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 75800

200

13,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

28 2 02 75800

300

52,1

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам» (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с проездом к местам захоронения)

10

03

28 2 02 76000

13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

03

77 0 79 50800

10

03

77 0 79 50800

10

04

10

04

03 0 02 03900

80,9

44,1

61,3
7 288,1

10

04

03 0 02 03900

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

10

04

04 0 01 09900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

04 0 01 09900

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

10

04

04 0 02 04900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

04 0 02 04900

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в
соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу
за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

10

04

28 1 02 22300

268,3
300

268,3
462,5

300

462,5
1 584,0

300

1 584,0
120,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

04

28 1 02 22300

200

1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О пособии
на ребенка»

10

04

28 1 02 22300

300

119,0

10

04

28 1 02 22400

1 990,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

04

28 1 02 22400

200

29,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

04

28 1 02 22400

300

1 961,2

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии
при рождении ребенка»

10

04

28 1 02 22500

251,4

28 1 02 22500

200

3,4

300

248,0

5,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области»

10

04

28 1 02 22600

10
10

04
04

28 1 02 22600
28 1 02 22600

10

04

28 1 02 22700

5,0

03 0 01 04400

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2017-2019
годы»

07

07

77 0 79 50605

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на 20172019 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

77 0 79 50605

07

07

77 0 79 S4400

07

07

77 0 79 S4400

200

Иные бюджетные ассигнования

07

07

77 0 79 S4400

800

Культура, кинематография

08

00

Культура
Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского
округа услугами учреждений культуры»
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

08

01

77 0 79 59000

10 157,0

08

01

77 0 79 59000

10 157,0

08

01

77 0 79 59000

Социальная политика

10

00

285,8
285,8
5,0
5,0
241,0
186,2
54,8
10 157,0
10 157,0

10 157,0
36 433,4
34 061,4
24 673,6

2 426,4

2 426,4
3 240,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 21100

200

51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской
области»

10

03

28 2 02 21100

300

3 189,0

10

03

28 2 02 21200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 21200

200

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области
«О звании «Ветеран труда Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

03

28 2 02 21200

300

67,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

199,3

28 1 02 22500

03 0 01 04400

300

28 2 02 52200

04

07

28 2 02 21100

03

04

07

28 1 02 53800

10

10

07

03

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

10

07

03

20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Организация отдыха детей в каникулярное время

10

300

Социальное обеспечение и иные выплаты

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

28 2 02 51370

5,0

531,8

28 1 02 53800

03

61,3

1 043,4

03

10

300

800

10

0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты

20,2

44,1

77 0 79 53600

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Социальное обеспечение и иные выплаты
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области
«О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

200

200

77 0 79 53601

03

28 2 02 51370

77 0 79 50100

02

10

28 2 02 51370

03

77 0 79 50100

02

Социальное обеспечение населения

03

10

03

3 277,6
30,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы

10

03

200
300

600

13 793,0

10

77 0 79 53600
77 0 79 53600

200

300

10

02
02

200

28 2 02 49000

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы

14 337,9

200

03

5 533,6
47 021,1

07
07

77 0 79 50800

10

80,9

9 986,9

05

207,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

14 000,0

300

100

07

200

28 2 02 R4620

77 0 79 53600

07

28 2 0249000

28 2 02 R4620

02

07

28 2 02 49000

03

03

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

03

77 0 79 53600

Молодежная политика

10

10

02

77 0 79 50800

1,1
15,1

10

07

05

200
300

5 533,6

563,6
2,3

07

28 2 02 21900
28 2 02 21900

0,2

200
800

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

03
03

13,3

03 0 02 88900
03 0 02 88900

03

10
10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

200

02
02

05

16,2

300

07
07

07

28 2 02 21900

28 2 02 76000

29 917,9

07

03

28 2 02 76000

100

Иные бюджетные ассигнования

10

03

03 0 02 88900

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0,2
10,9

03

02

77 0 79 53301

200
300

10

07

200

28 2 02 21400
28 2 02 21400

10

07

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017-2019 год»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03
03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30 483,8

200

10
10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуществ в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Челябинской области»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68,6

10

03

28 2 02 21300

10

03

28 2 02 21300

200

1 901,8
28,6

10

03

28 2 02 21300

300

1 873,2

10

03

28 2 02 21400

2 542,1
200
300

694,8
1 847,3
28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

04

28 1 02 22700

200

0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты
Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направленных
на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской
платы
Социальное обеспечение и иные выплаты

10

04

28 1 02 22700

300

28,1

10

04

88 0 03 S9900

10

04

88 0 03 S9900

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

06

28 1 02 22900

10

06

28 1 02 22900

10

06

Иные бюджетные ассигнования
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

10

06

10

06

28 2 02 49000

10

06

28 2 02 49000

100
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Организация работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

40,0
300

40,0
4 471,7
798,9

100

677,3

28 1 02 22900

200

118,6

28 1 02 22900

800

10

06

28 2 02 49000

10

06

28 4 01 14600

10

06

28 4 01 14600

3,0
519,5
447,6
71,9
3 153,3

100

2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

06

28 4 01 14600

200

421,5

Социальное обеспечение и иные выплаты
Иные бюджетные ассигнования

10
10

06
06

28 4 01 14600
28 01 14600

300
800

76,7
4,6

Физическая культура и спорт

11

00

Массовый спорт

11

02

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

20 1 0171000

11

02

20 1 0171000

Организция и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

11

02

20 2 0171000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11

02

20 2 0171000

9 164,0
9 164,0
469,5
600

469,5

600

234,8

234,8

11,1

Продолжение на стр.19

19

№20 (320) 2017 года
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном городском округе»

11

02

77 0 79 60000

8 459,7

11

02

77 0 79 60000

8 459,7

11

02

77 0 79 60000

Средства массовой информации

12

00

1 490,7

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

1 490,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

12

04

88 0 45 30100

12

04

88 0 4530100

600

8 459,7

1 490,7
600

1 490,7

Приложение № 4
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа
№ 78 -р от 29 ноября 2017 года
Приложение №6
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа
«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от 26 декабря 2016г. №71-р

группа вида
расходов

целевая
статья

подраздел

раздел

Наименование

ведомство

Ведомственная структура расходов бюджета Локомотивного городского округа на 2017 год
Сумма,
тыс.
рублей
249 141,2

Всего
Финансовое управление администрации Локомотивного городского округа
Челябинской области

250

Общегосударственные вопросы

250

6 159,6
01

00

6 159,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

250

01

06

Иные непрограммные мероприятия

250

01

06

88 0 00 00000

5 744,2

Расходы общегосударственного характера

250

01

06

88 0 04 00000

5 744,2
5 744,2

5 744,2

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан Челябинской области»

255

10

03

28 2 02 21900

16,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 21900

200

1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 21900

300

15,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

255

10

03

28 2 02 49000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 0249000

200

207,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 49000

300

13 793,0

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

255

10

03

28 2 02 51370

14 000,0

20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 51370

200

0,3

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 2 02 51370

300

19,9

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

255

10

03

28 2 02 52200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 52200

200

3,7

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 2 02 52200

300

195,6

199,3

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

255

10

03

28 2 02 52500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 52500

200

5,0

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 2 02 52500

300

2 519,6

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области «О
возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение»

255

10

03

28 2 02 75800

2 524,6

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 75800

200

13,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 75800

300

52,1

Меры социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам»
(ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанны с
проездом к местам захоронения)

255

10

03

28 2 02 76000

13,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

250

01

06

88 0 04 20400

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 76000

200

0,2

250

01

06

88 0 04 20400

100

3 588,1

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 2 02 76000

300

13,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

250

01

06

88 0 04 20400

200

2 113,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

255

10

03

28 2 02R4620

Социальное обеспечение и иные выплаты

250

01

06

88 0 04 20400

300

30,5

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 2 02R4620

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы

255

10

03

77 0 79 50100

415,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

77 0 79 50100

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

255

10

03

77 0 79 50800

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

77 0 79 50800

Охрана семьи и детства

255

10

04

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех
лет в соответствии с Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»

255

10

04

28 1 02 22300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

04

28 1 02 22300

200

1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

04

28 1 02 22300

300

119,0

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской
области «О ежемесячном пособии на ребенка»

255

10

04

28 1 02 22400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

04

28 1 02 22400

200

29,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

04

28 1 02 22400

300

1 961,2

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в
соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка»

255

10

04

28 1 02 22500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

04

28 1 02 22500

200

3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

04

28 1 02 22500

300

248,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

255

10

04

28 1 02 22600

Иные бюджетные ассигнования

250

01

06

Резервные фонды

250

01

11

88 0 04 20400

800

Резервные фонды местных администраций

250

01

11

88 0 97 00000

415,4

Расходы общегосударственного характера

250

01

11

88 0 97 00500

415,4

Иные бюджетные ассигнования

250

01

11

88 0 97 00500

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Локомотивного городского округа Челябинской области

252

800

12,0

415,4
7 860,7

Муниципальные программы

252

07

03

77 0 00 00000

7 860,7

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябинской области на период 2017-2019гг.»

252

07

03

77 0 79 53301

7 860,7

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

252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

252

07

03

77 0 79 53301

200

745,6

Иные бюджетные ассигнования

252

07

03

77 0 7953301

800

17,3

Управление экономического развития Локомотивного городского округа

254

Общегосударственные вопросы

254

01

00

5 290,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

254

01

04

2 783,0

Иные непрограммные мероприятия

254

01

04

07

03

77 0 79 53301

100

7 097,8

5 290,6

88 0 00 00000

2 783,0

Расходы общегосударственного характера

254

01

04

88 0 04 00000

2 783,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

254

01

04

88 0 04 20400

2 783,0

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

254

01

04

88 0 04 20400

100

2 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

254

01

04

88 0 04 20400

200

176,3

88 0 04 20400

800

Иные бюджетные ассигнования

254

01

04

Другие общегосударственные вопросы

254

01

13

36,0
2 507,6

80,9
300

80,9
44,1

200

44,1
61,3

300

61,3
4 933,3
120,7

1 990,6

251,4

2 542,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

04

28 1 02 22600

200

694,8

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

04

28 1 02 22600

300

1 847,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг
многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области «О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в
Челябинской области»

255

10

04

28 1 02 22700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

04

28 1 02 22700

200

0,4

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

04

28 1 02 22700

300

28,1

28,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

254

01

13

88 0 00 00000

2 507,6

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью

Другие вопросы в области социальной политики

255

10

06

254

01

13

88 0 09 00000

2 169,6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

255

10

06

28 1 02 22900

Содержание и обслуживание казны

254

01

13

88 0 09 00100

2 169,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

254

01

13

88 0 09 00100

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

255

10

06

28 1 02 22900

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

254

01

13

88 0 09 00200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

06

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

254

Иные бюджетные ассигнования

255

10

06

255

10

06

28 2 02 49000

255

10

06

28 2 02 49000

100

255

10

06

28 2 02 49000

200

255

10

06

28 4 01 14600

255

10

06

28 4 01 14600

100

2 650,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

06

28 4 01 14600

200

421,5

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

06

28 4 01 14600

300

76,7

Иные бюджетные ассигнования

255

10

06

28 4 01 14600

800

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области

257

Общегосударственные вопросы

257

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского
округа Челябинской области
Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного городского округа» на 2017-2019 годы

01

13

88 0 09 00200

200

338,0
200

255
255

2 169,6

338,0
34 078,6

10

00

34 061,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Социальная политика

255

10

00

34 078,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение населения

255

10

03

24 673,6

Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

255

10

03

Организация работы органов управления социальной защиты населения
муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Социальное обеспечение и иные выплаты

255

10

03

28 1 02 53800

28 1 02 53800

2 426,4

300

2 426,4

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области»

255

10

03

28 2 02 21100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 21100

200

51,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 21100

300

3 189,0

3 240,2

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области»

255

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 21200

200

1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 21200

300

67,6

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской
области «О звании «Ветеран труда Челябинской области»

255

10

03

28 2 02 21300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 21300

200

28,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 21300

300

1 873,2

10

03

28 2 02 21200

68,6

1 901,8

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в соответствии с Законом Челябинской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области»

255

10

03

28 2 02 21400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

255

10

03

28 2 02 21400

200

0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255

10

03

28 2 02 21400

300

10,9

11,1

4 471,7
798,9
100

677,3

28 1 02 22900

200

118,6

28 1 02 22900

800

3,0
519,5
447,6
71,9
3 153,3

4,6
93 227,7

01

00

22 170,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

257

01

02

Иные непрограммные мероприятия

257

01

02

88 0 00 00000

1 677,9

Расходы общегосударственного характера

257

01

02

88 0 04 00000

1 677,9

Глава муниципального образования

257

01

02

88 0 04 20300

1 677,9

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

257

01

02

88 0 04 20300

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

257

01

04

Иные непрограммные мероприятия

257

01

04

88 0 00 00000

16 915,4

Расходы общегосударственного характера

257

01

04

88 0 04 00000

16 915,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

257

01

04

88 0 04 20400

15 897,8

257

01

04

88 0 04 20400

1 677,9

100

1 677,9

16 915,4

100

12 590,5

Начало. Продолжение на стр.20
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

01

04

88 0 04 20400

200

2 818,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

04

09

Социальное обеспечение и иные выплаты

257

01

04

88 0 04 20400

300

209,5

Другие вопросы в области национальной экономики

257

04

12

Иные бюджетные ассигнования

257

01

04

88 0 0420400

800

279,7

257

01

04

88 0 04 20800

1 017,6

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства Локомотивного городского округа» на 2017-2019
годы»

257

04

12

77 0 79 51000

257

01

04

88 0 04 20800

1 017,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

257

04

12

77 0 79 51000

Жилищно-коммунальное хозяйство

257

05

00

40 936,7

914,9

Коммунальное хозяйство

257

05

02

36 219,3

914,9

Субсидии местным бюджетам на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения,
водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая
центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские
работы (в том числе строительство, реконструкция объектов коммунального хозяйства)

257

05

02

14 2 01 00050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

05

02

14 2 01 00050

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные непрограммные мероприятия

257

01

06

257

01

06

100

88 0 00 00000

Расходы общегосударственного характера

257

01

06

88 0 04 00000

914,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

257

01

06

88 0 04 20402

914,9

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

257

01

06

88 0 04 20402

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

01

06

Другие общегосударственные вопросы

257

01

13

88 0 04 20402

100
200

912,5
2,4

257

05

02

77 0 79 52900

2 662,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

05

02

77 0 79 52900

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

257

05

02

88 0 03 S0050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

05

02

88 0 03 S0050

257

01

13

03 0 02 25800

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

257

01

13

03 0 02 25800

100

306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

01

13

03 0 02 25800

200

0,4

257

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

257

01

13

77 0 79 58000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

257

01

13

77 0 79 58000

Расходы общегосударственного характера

257

01

01

13

13

306,4

77 0 79 58000

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие
доходы)

257

05

02

88 0 09 80401

Иные бюджетные ассигнования

257

05

02

88 0 09 80401

1 976,4

Благоустройство

257

05

03

1 976,4

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»

257

05

03

14 7 01 R5550

230,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

05

03

14 7 01 R5550

1 976,4

600

88 0 04 00000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

257

01

13

88 0 04 20401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

01

13

88 0 04 20401

200

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного
налогов
Иные бюджетные ассигнования

257

01

13

88 0 04 20401

300

180,1

257

01

13

88 0 89 20400

257

01

13

88 0 89 20400

Создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, а также осуществление органами местного самоуправления
муниципальных
районов
полномочий
органов
государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области «Об
административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

257

01

13

230,1

56,0
800

99 0 02 29700

56,0

93,8

03

19 4 02 51180

200

7,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

257

03

00

6 504,0
1 241,7

77 0 79 50301

189,0

Муниципальная программа «Противодействие и профилактика экстремизма в Локомотивном городском округе Челябинской области» на 20172019 годы

257

03

09

77 0 79 54000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

03

09

77 0 79 54000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

257

03

09

88 0 04 20401

1 241,7

200

908,3
333,4

05

05

99 0 02 65200

100

99 0 02 65200

200

39,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Локомотивного городского округа Челябинской области» на 2017-2019 годы

8,0

40,0
200

40,0

257

07

05

77 0 79 50800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

07

05

77 0 79 50800

5,0

Молодежная политика

257

07

07

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту на 2017-2019 годы»

257

07

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

07

07

77 0 79 50605

Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на
2017-2019 годы»

257

07

07

77 0 79 S4400

Иные бюджетные ассигнования

257

07

07

77 0 79 S4400

Культура, кинематография

257

08

00

10 157,0
10 157,0

200

5,0
59,8

77 0 79 50605

5,0
200

5,0
54,8

800

54,8

77 0 79 59000

10 157,0

257

08

01

77 0 79 59000

5,0

257

03

09

88 0 04 21800

1 131,1

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

257

03

09

88 0 04 21802

1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

03

09

88 0 04 21802

Мероприятия по гражданской обороне

257

03

09

88 0 04 21900

30,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

257

03

09

88 0 04 21901

30,0

88 0 04 21901

1 131,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

03

09

Национальная экономика

257

04

00

2 510,6

30,0

Общеэкономические расходы

257

04

01

343,8

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны
труда

257

04

01

22 0 02 29900

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

257

04

01

22 0 02 29900

100

306,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

04

01

22 0 02 29900

200

32,1

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Локомотивного городского округа на 2017 год»

257

04

01

77 0 79 50704

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

04

01

77 0 79 50704

Сельское хозяйство и рыболовство

257

04

05

Организация проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных

257

04

05

99 0 02 91000
99 0 02 91000

338,8

600

10 157,0

Физическая культура и спорт

257

11

00

9 164,0

Массовый спорт

257

11

02

9 164,0

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и
спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локомотивном городском округе»
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

257

11

02

20 1 01 71000

257

11

02

20 1 01 71000

469,5

257

11

02

20 2 01 71000

257

11

02

20 2 01 71000

257

11

02

77 0 79 60000

8 459,7

257

11

02

77 0 79 60000

8 459,7

77 0 79 60000

600

469,5
234,8

600

234,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

257

11

02

Средства массовой информации

257

12

00

1 490,7

Другие вопросы в области средств массовой информации

257

12

04

1 490,7

257

12

04

88 0 45 30100

257

12

04

88 0 45 30100

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Челябинской области

600

8 459,7

1 490,7
600

258

1 490,7
47 761,4

Образование

258

07

00

47 493,1

Общее образование

258

07

02

47 021,1

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

258

07

02

03 0 02 88900

99,3

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

258

07

02

03 0 02 88900

100

29 917,8

99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

258

07

02

03 0 02 88900

200

563,7

Иные бюджетные ассигнования

258

07

02

03 0 02 88900

800

2,3

5,0
5,0
99,3

2 053,8
77 0 79 51861

257

01

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

09

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

47,8

08

520,0

04

99 0 02 65200

257

200

257

05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

5,0

88 0 04 20401

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети Локомотивного городского округа на 2017-2019 годы»

05

10 157,0

09

200

257

77 0 79 59000

03

05

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

126,4

01

257

09

126,4

08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

200

257

3 571,2

04

88 0 09 80400

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

100

257

05

5,0

88 0 04 20401

257

05

01

09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

08

03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

257

200

1 898,1

Культура

4 091,2

200

200

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного городского округа услугами учреждений культуры»

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

200

88 0 09 80400

5 262,3

5,0
200

77 0 79 52800

05

5,0

02

09

05

05

05

257

03

05

257

07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

257

257

257

181,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (ПИР)

64,8

100

77 0 79 50301

1 898,1

77 0 79 51400

19 4 02 51180

09

77 0 79 52800

00

03

03

05

03

02

257

05

07

257

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

257

06

19 4 02 51180

09

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство и улучшение
архитектурного облика территории Локомотивного городского округа» на
2017-2019 годы

414,0
2 072,3

257

03

03

05

257

02

257

05

Образование

257

200

257

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

42 0 02 59300

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства

414,0
200

189,0

02

04

77 0 79 S5550

77 0 79 51400

257

03

77 0 79 S5550

03

03

Мобилизация и вневойсковая подготовка

257

03

05

06

00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

257

257

02

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

257

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2 231,1

189,0

257

100

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

2 231,1
200

40,0

Национальная оборона

42 0 02 59300

144,3
2 645,1

03

4,6

04

144,3
800

06

200

03

70,0

257

99 0 02 29700

257

200

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

13

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

70,0

Муниципальная программа «Природоохранные мероприятия на территории Локомотивного городского округа Челябинской области на 20172019 гг»

01

42 0 02 59300

5,0

40,0

257

04

5,0
200

05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

36 000,0

00

89,2

257

200

06

100

04

36 000,0

05

99 0 02 29700

03

13,7

257

13

257

600

257

01

Органы юстиции

13,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
257

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального
закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

2 053,8

Охрана окружающей среды

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

13,7

Муниципальная программа «Чистая вода» на территории Локомотивного
городского округа на 2010-2020 годы

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

77 0 79 51861

2 053,8

30 483,8

Продолжение на стр.21

№20 (320) 2017 года
Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе на 2017-2019 гг.»

258

07

02

77 0 79 53600

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

258

07

02

77 0 79 53600

100

9 990,4

14 337,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

258

07

02

77 0 79 53600

200

3 273,3

Социальное обеспечение и иные выплаты

258

07

02

77 0 79 53600

300

30,0

Иные бюджетные ассигнования

258

07

02

77 0 79 53600

800

1 044,2

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном городском округе на 2017-2019 гг.» (обеспечение продуктами питания)

258

07

02

77 0 79 53601

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

258

07

02

77 0 79 53601

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2017 год»

258

07

02

77 0 79 55000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

258

07

02

77 0 79 55000

Молодежная политика

258

07

07

Организация отдыха детей в каникулярное время

258

07

07

03 0 01 04400

258

07

07

03 0 01 04400

258

07

07

77 0 79 S4400

258

07

07

77 0 79S4400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Оздоровление детей в каникулярное время на
2017-2019 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1 749,4
200

1 749,4
450,0

200

200

200

450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

265

10

04

04 0 02 04900

265

10

04

88 0 03 S9900

265

10

04

88 0 03 S9900

266

07

00

11 375,4

Дошкольное образование

266

07

01

11 375,4

266

07

01

04 0 02 01900

266

07

01

04 0 02 01900

100

6 510,0

200

167,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

266

07

01

04 0 02 01900

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы

266

07

01

77 0 79 53500

186,2

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

266

07

01

77 0 79 53500

100

2 166,9

186,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

266

07

01

77 0 79 53500

200

1 361,4

266

07

01

77 0 7953500

800

124,5

01

77 0 79 53501
77 0 79 53501

285,8

10

00

268,3

10

04

268,3

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому

266

07

258

10

04

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами
питания)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

266

07

01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

258

266
266

10
10

00
04

Собрание депутатов

259

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

259

Социальная политика
Охрана семьи и детства
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные
образовательные организации, через предоставление компенсации части
родительской платы

266

10

04

04 0 01 09900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

266

10

04

04 0 01 09900

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

266

10

04

04 0 02 04900

268,3
268,3
549,3

01

03

549,3

Иные непрограммные мероприятия

259

01

03

88 0 00 00000

Расходы общегосударственного характера

259

01

03

88 0 04 00000

549,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

259

01

03

88 0 04 20400

549,3

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

259

01

03

88 0 04 20400

100

529,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

259

01

03

88 0 04 20400

200

20,0

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

264

21 906,2

Образование

264

07

00

20 960,6

Дошкольное образование

264

07

01

20 960,6

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

264

07

01

04 0 02 01900

13 316,2

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

264

07

01

04 0 02 01900

100

13 083,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

264

07

01

04 0 02 01900

200

232,7

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы

264

07

01

77 0 79 53500

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

264

07

01

77 0 79 53500

5 233,5
100

6 677,8

472,0

258

300

5,9

285,8

258

03 0 02 03900

300

11 841,4

Социальная политика

04

5,9

266

Охрана семьи и детства

10

290,8

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской
области
Образование

Иные бюджетные ассигнования

03 0 02 03900

300

21

3 259,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

264

07

01

77 0 79 53500

200

1 926,8

Иные бюджетные ассигнования

264

07

01

77 0 79 53500

800

47,1

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

264

07

01

77 0 79 53501
77 0 79 53501

2 410,9

3 652,8

1 044,8
200

1 044,8
466,0
466,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

266

10

04

04 0 02 04900

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы

266

10

04

88 0 03 S9900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

266

10

04

88 0 03 S9900

112,0

300

112,0
344,3

300

344,3

9,7

300

9,7

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябинской области
Образование

267

07

00

9 044,1

Дошкольное образование

267

07

01

9 044,1

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

267

07

01

04 0 02 01900

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

267

07

01

04 0 02 01900

100

4 909,1

200

173,0

267

9 354,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

267

07

01

04 0 02 01900

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы

267

07

01

77 0 79 53500

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

267

07

01

77 0 79 53500

5 082,1

2 965,0
100

1 770,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

264

07

01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

267

07

01

77 0 79 53500

200

1 138,1

Социальная политика

264

10

00

945,6

Иные бюджетные ассигнования

267

07

01

77 0 79 53500

800

56,6

Охрана семьи и детства

264

10

04

945,6

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

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

267

07

01

77 0 79 53501

264

10

04

77 0 79 53501

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

264

10

04

04 0 01 09900

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

264

10

04

04 0 02 04900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

264

10

04

04 0 02 04900

200

04 0 01 09900

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы

264

10

04

88 0 03 S9900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

264

10

04

88 0 03 S9900

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябинской
области

265

2 410,9

214,2

300

214,2
712,9

300

712,9

18,5

300

18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

267

07

01

Социальная политика

267

10

00

310,1
310,1

Охрана семьи и детства

267

10

04

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

267

10

04

04 0 01 09900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

267

10

04

04 0 01 09900

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

267

10

04

04 0 02 04900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

267

10

04

04 0 02 04900

267

10

04

88 0 03 S9900

267

10

04

88 0 03 S9900

Образование

265

07

00

10 746,6

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части родительской платы

Дошкольное образование

265

07

01

10 746,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

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

265

07

01

04 0 02 01900

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

265

07

01

04 0 02 01900

100

5 973,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

265

07

01

04 0 02 01900

200

165,6

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомотивном городском округе» на 2017-2019 годы

265

07

01

77 0 79 53500

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

265

07

01

77 0 79 53500

100

2 112,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

265

07

01

77 0 79 53500

200

1 368,2

Иные бюджетные ассигнования

265

07

01

77 0 79 53500

800

46,4

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

265

07

01

77 0 79 53501

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

267

07

01

77 0 79 53501

11 111,5

6 138,7

200

1 080,9

Социальная политика

265

10

00

364,9

Охрана семьи и детства

265

10

04

296,7

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

265

10

04

04 0 01 09900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

265

10

04

04 0 01 09900

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

265

10

04

04 0 02 04900

68,2

300

200

997,0

68,2

300

68,2
236,0

300

236,0

5,9

300

5,9

Приложение № 5
к Решению Собрания депутатов
Локомотивного городского округа № 78 -р
от 29 ноября 2017 года
Приложение № 12
к Решению Собрания депутатов Локомотивного городского округа
«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
от 26 декабря 2016г. №71-р

3 527,0

1 080,9

997,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Локомотивного городского округа Челябинской области на 2017 год
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование источника средств

Сумма, тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

250 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

249 141,2

250 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-241 431,4

ВОПРОСЫ ЖКХ

68,2

Общая задолженность за коммунальные услуги жителей
локомотивного городского округа составляет:

290,8

• Холодная вода – 5 567 464,54 рубля
• Горячая вода – 3 234 973,84 рубля

7 709,8
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Карталинские полицейские
приступили
к сдаче нормативов ГТО

В мероприятии приняли участие более 70 сотрудников полиции.

График приема граждан
отделением по вопросам миграции
МО МВД России «Карталинский»
Государственная услуга
(Функция)
Прием в гражданство Российской Федерации и восстановление в гражданстве Российской Федерации

Дни недели

8.30-14.30
Понедельник (2-й, 4-й понедельник
выходной день)

Выдача, замена паспортов
Российской Федерации, удостоверений личности гражданина Российской Федерации
на
территории
Российской Федерации

14.00-19.00
8.30-12.30

Четверг

14.00-19.00
8.30-14.30

Регистрационный
учет
граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства

Суббота

8.00 -13.00
(1-я,3-я суббота месяца
рабочий день)

Государственная услуга
(Функция)

Дни недели

Часы приема

Осуществление миграционного учета в Российской
Федерации

Понедельник

8.30-14.30
(2-й, 4-й понедельник
выходной день)

Вторник
Среда
Четверг

10.00-19.00
8.30-12.30
10.00-19.00

Пятница

8.30-16.15

Суббота

8.00-13.00
(1-я,3-я суббота месяца
рабочий день)

Государственная услуга
(Функция)

Дни недели

Предоставление адресно-справочной
информации
Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации

Часы
приема

Понедельник

8.30-17.30

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-17.30
8.30-17.30

Адрес: г. Карталы ул. Ленина д. 35А.
Телефоны для справок: 8 (35133) 2-04-87, 2-0521, 2-23-86

Укрепление
учетно-регистрационной
дисциплины

Итоги ОПМ «Должник»

На территории Карталинского
района сотрудниками ГИАЗ (группой исполнения административного наказания), ОУУП и ПДН МО
МВД России «Карталинский» совместно с УФССП России по Челябинской области Карталинский
ГОСП за текущий период проведено пять оперативно-профилактических мероприятий «Должник». В
ходе проведения мероприятий осуществлены выезды по 159 адресам
г. Карталы и Карталинского района.
С лицами, не оплатившими административный штраф в установленный законом срок, проведены
профилактические беседы, вручены повестки и квитанции об оплате
административного штрафа.
Взыскано денежных средств на
общую сумму 21.100 тысяч рублей.
Составлено 135 административных
протоколов по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ
Так же напоминаем, что при привлечении лица к административной ответственности и наложении
административного штрафа за
совершение
административного
правонарушения, в первую очередь
необходимо обратить внимание на
сумму наложенного штрафа, которая указана в копии постановления, а также на номера счетов
указанных в копии постановления.
Копия постановления выдается на
руки правонарушителю после того
как составлен протокол об административном правонарушении и
вынесен штраф. По указанным счетам в копии постановления необходимо наложенный штраф оплатить
в любом отделении Карталинского
ОСБ 1696 Сбербанк России. Административный штраф необходимо
оплатить в шестидесятидневный
срок с момента вступления поста-

Вторник
Среда
Пятница

Прием заявлений о выдаче разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лиц
без гражданства (без учета
квоты) уведомлений о подтверждений
проживания
иностранных граждан и лиц
без гражданства

16 ноября, сотрудники Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинсий» выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.
В мероприятии приняли участие
более 70 сотрудников отдела. Они
выполняли следующие нормативы:
прыжок в длину с места, наклон
вперед из положения стоя, подтягивание из виса на высокой перекладине или рывок гири для мужчин,
сгибание – разгибание рук в упоре
лежа для женщин.
Все сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» достойно выдержали
спортивные испытания, проявили
отличную спортивную подготовку
и показали хорошие результаты,
которые были зафиксированы в
установленном порядке судейской
бригадой центра тестирования
«Готов к Труду и Обороне» города
Карталы.
М.В. Лесовский, подполковник
внутренней службы
начальник ОРЛС МО
МВД России «Карталинский»

Часы приема

новления в законную силу. Квитанцию об оплате административного
штрафа необходимо отдать в МО
МВД России «Карталинский» либо
участковому уполномоченному полиции, обслуживающему административный участок, на котором вы
проживаете, (кроме квитанций об
оплате штрафов за нарушение ПДД).
Если этого не сделать, то постановление считается неисполненным (неоплаченным), и лицо, не оплатившее
штраф, подлежит привлечению к административной ответственности по
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа», согласно
которой предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на
срок до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.
После того как лицо привлечено к
административной ответственности,
предусмотренной ч1 ст. 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Неуплата административного штрафа», административный
материал в отношении лица, не
оплатившего штраф, направляется в
службу судебных приставов для взыскания административного штрафа в
принудительном порядке.
Информацию о своей задолженности Вы можете узнать, позвонив по
телефону 8 (35133)-7-98-17 – Группа исполнения административного
законодательства МО МВД России
«Карталинский».
А.В.Массальская,
капитан полиции,
ст.инспектор ГИАЗ

Следствие сообщает
В соответствии с приказом МВД
России от 29.08.2014 № 736 регистрации сообщений о происшествиях осуществляется в Книге учета
сообщений о преступлениях круглосуточно, в дежурных частях органов
внутренних дел, вне зависимости от
территории оперативного обслуживания.
На 1 октября 2017 года следственным отделом МО МВД России «Карталинский» рассмотрено 329 заявлений (сообщений) о преступлениях.
Из них по 42 материалам вынесено
решение об отказе в возбуждении
уголовного дела. Постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенные следователями,
Карталинской городской прокуратурой не отменялись.
Из рассмотренных 329 материалов, 11 переданы по подследственности в Следственный комитет СО
СУ г. Карталы. По 277 материалам
принято решение о возбуждении уголовного дела.
Преступления против собственности и преступления против жизни и
здоровья жителей города и района,
по таким направлениям преступной
деятельности наиболее часто приходится работать следователем МО
МВД России «Карталинский».
3 суток - такой срок отводится следователям на принятие решений по
поступившим материалам. Несмотря
на принимаемые меры по недопущению нарушения установленного
срока, возбудить уголовное дело в
эти рамки удается не всегда, так как
материалы из других подразделений
поступают уже с продлением срока
до 10, а то и 30 суток.
В.В. Мациевский,
майор юстиции,
и.о. начальника СО

Одним из основных направлений
оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Карталинский»
является
укрепление
состояния
учетно-регистрационной дисциплины в соответствии с нормативными
правовыми документами, регламентирующими деятельность по учетнорегистрационной дисциплине.
В соответствии с приказом МВД
России от 29.08.2014 года № 736
регистрация сообщений о происшествиях осуществляется в Книге учета
сообщений о преступлениях круглосуточно в дежурных частях органов
внутренних дел вне зависимости от
территории оперативного обслуживания.
Сообщение о происшествии может
поступить в орган внутренних дел
лично от заявителя, нарочным, по
почте, телефону, телеграфу. Также
с сообщением о происшествии можно обратиться лично к участковому
уполномоченному полиции на обслуживаемой территории как на приеме
граждан в соответствии с графиком,
так и при личной встрече.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений,
сообщений и другой информации о
преступлениях и происшествиях по
мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем, эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений. Заявитель
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется
подписью заявителя.
В административных зданиях органов внутренних дел вывешены
стенды, на которых размещены выписки и положения УПК России и

иные нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок приема
сообщений о происшествиях, служебные номера телефонов и адреса
должностных лиц, по которым могут
быть обжалованы действия, связанные с приемом или отказом в приеме
сообщений о происшествиях.
По результатам рассмотрения сообщения о происшествии сотрудником органа дознания или следователем в пределах своей компетенции
принимается одно из следующих
решений:
По сообщениям о преступлении:
– о возбуждении уголовного дела;
– об отказе в возбуждении уголовного дела;
– о передаче по подследственности или территориальности.
По иным сообщениям:
– о возбуждении дела об административном правонарушении;
– о приобщении материалов в специальное номенклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о происшествии информируется
заявитель. Одновременно разъясняется его право обжаловать принятое
решение и порядок обжалования в
соответствии с законодательством
и иными правовыми актами Российской Федерации.
По итогам октября 2017 года
участковыми уполномоченными полиции МО ОУУП и ПДН МВД России
«Карталинский» было рассмотрено
и принято решений 2116 материалов зарегистрированных в КУСП, по
608 из них вынесено постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела и 544 материала списаны в
специальное номенклатурное дело.
Предано в ОД и СО 184 материала
для возбуждения уголовных дел.
ОУУП и ПДН МО
МВД России «Карталинский»

В опубликованной 14 ноября 2017 года в газете Луч Локомотивного
№19(319) статье «Российской полиции - 100 лет!» допущена ошибка по тексту: «Сотрудникам органов внутренних дел были вручены благодарственные письма первой, второй и третей степени, денежные премии, букеты
цветов и юбилейные медали. Награждено было более 80 человек». Считать правильным – «Начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» зачитал приказ о награждении сотрудников медалями «За
безупречную службу» первой, второй и третей степеней. Пять ветеранов
МВД были награждены юбилейными медалями «100 лет милиции», тринадцати ветеранам МВД вручены благодарственные письма. Также все
присутствующие ветераны получили юбилейные сувениры, цветы, конфеты и денежные премии». Приносим свои извинения.

№20 (320) 2017 года
Водителям города Карталы напомнили о том, что –
«Дорога не игра, второй попытки быть не может»
Участники акции напомнили автомобилистам о том, что они несут ответственность, как
за личную жизнь, так и за жизни других участников дорожного движения.
В минувшее воскресенье,
в самом центре города, на
площади Ленина прошла
акция посвященная «Дню
памяти жертв ДТП». Школьники, студенты, представители общественности и сотрудники ОГИБДД МО МВД
России
«Карталинский»
напомнили водителям о
том, что дорога не терпит
ошибок.
Особое внимание участники акции уделили автомобилистам, оказавшимся на
момент проведения акции
на главной площади города. Ребята прочитали водителям душевные стихотворения, вручили листовки
с ПДД и призвали быть более внимательными за рулем. Представитель Общественного
совета иерей Святослав напомнил
автомобилистам о том, что они несут ответственность, как за личную
жизнь, так и за жизни других участников дорожного движения, и подарил
водителям иконы для автомобиля.
В завершение акции школьники,
студенты, представители общественности и сотрудники ГИБДД
запустили в небо воздушные шары

них 38 с пострадавшими, в которых
2 человека погибли, 48 получили
телесные повреждения различной
степени тяжести.
ОГИБДД МО
МВД России «Карталинский»

Карталинские полицейские
вновь открыли двери
для подрастающего поколения

Отдел полиции посетили учащиеся коррекционной школы.
В актовом зале Межмуниципального отдела сотрудники полиции продемонстрировали школьникам
оружие и экипировку полицейских, позволили ребятам
взять в руки учебный пистолет и примерить амуницию.
Ребятам был продемонстрирован
короткометражный фильм о российской полиции.
В ходе экскурсии старший инспектор по делам несовершеннолетних
Андрей Васильев рассказал ребятам
о правах и обязанностях граждан Российской Федерации, а также о том,
какие последствия ждут подростков в
случае необдуманных действий (распития спиртных напитков, мелкого

хулиганства, драк и краж). Также сотрудник полиции напомнил ребятам о
том, что противозаконными являются
и действия экстремистского или террористического характера.
Школьники с интересом выслушали полицейских, после чего задали
возникшие в ходе экскурсии вопросы.
М.В. Лесовский,
начальник ОРЛС,МО
МВД России «Карталинский»

«Стоп: коррупция!»

Полицейские напомнили гражданам о том, что дача взятки входит в категорию тяжких преступлений.

Полицейские города Карталы
присоединились к Всероссийской
акции «Пристегнись Россия»
Полицейские рассказали о необходимости использования детских удерживающих устройств будущим мамам.
В рамках Всероссийской
акции «Пристегнись Россия»
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД Александр Никитин
нанес визит в Родильный дом
города Карталы.
Лейтенант полиции провел
профилактическую беседу с
будущими мамами о необходимости использования детских
удерживающих устройств при
перевозке
новорожденных.
Особое внимание полицейский
сделал на том, что категорически запрещено перевозить
ребенка на руках, а также объяснил, какие правила безопасного поведения на дорогах
стоит соблюдать во время прогулок
с детской коляской, чтобы избежать
происшествий на проезжей части.
По окончанию беседы, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного
движения
ОГИБДД
МО МВД России «Карталинский»
Александр Никитин подарил одной из будущих мам автолюльку

для перевозки новорожденного.
В свою очередь, женщины поблагодарили полицейского за визит,
пообещали пользоваться ремнями
безопасности и перевозить детей по
правилам.
Н.М. Гриднева, специалист
по связям с общественностью
направления по связям со СМИ

Порядка 20 ребят в сопровождении родителей и педагогов посетили отдел полиции.

За сутки правоохранительные органы выявили 8 преступлений.
В ходе проведения операции
сотрудниками МО МВД России
«Карталинский» было выявлено
101 административное правонарушение. Из которых: 29 – в области дорожного движения; 47
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, 1 –
в области предпринимательской
деятельности.
Всего во время операции было выявлено и раскрыто 8 преступлений,
из которых: 7 – превентивной направленности и 1 кража.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий участковыми-уполномоченными полиции был
выявлен местный житель, 1996 года
рождения, который в ночь с 7 на 8
ноября совершил поджог надворных
построек одного из домов частного
сектора города Карталы. По материалам проверки решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

странения памяток», – пояснил инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД
МО МВД России «Карталинский»,
лейтенант полиции Александр Никитин.
Уважаемые жители города и района, напоминаем Вам, что по всем
фактами проявления коррупции
можно сообщить в любой отдел полиции на телефон Дежурной части
2-23-02 или по номеру «горячей линии МВД России» - 8(351) 268-85-94.
ОГИБДД МО
МВД России «Карталинский»

Карталинские полицейские распахнули
двери отдела для старшеклассников
и студентов города Карталы

Полицейские города Карталы
подвели итоги
оперативно-профилактического
мероприятия «Район»,
проведенного в период с 24 на 25 ноября
В мероприятии были задействованы: 93 сотрудника МО МВД России
«Карталинский», 5 членов добровольной народной дружины «Правопорядок», члены Общественного Совета при МО МВД России «Карталинский», 5 ветеранов 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 295 жителей
города и района, в том числе 108
граждан, состоящих на профилактических учетах в ОВД. В ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейскими города Карталы
проведено 3 обыска, которые дали
положительные результаты. За нарушение правил хранения изъята 1 единица гладкоствольного охотничьего
оружия.

Карталинские полицейские
провели акцию

В самом центре города,
на площади Ленина сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» совместно
с представителями Общественного совета провели
социальную акцию «Стоп:
коррупция!». В рамках профилактического мероприятия
сотрудниками ОВД разработаны памятки с алгоритмом
действий для граждан в случае, когда они сталкиваются
с фактами коррупции.
Листовки раздавали водителям и пешеходам города
Карталы. С каждым была проведена
разъяснительная беседа, направленная на противодействие коррупции.
Полицейские напомнили о том, что
дача взятки должностному лицу регламентируется статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Дача взятки» и входит в категорию
тяжких преступлений.
«Цель данных мероприятий – профилактика коррупционных проявлений. Мы напомнили гражданам о видах ответственности за совершение
фактов коррупции, путем распро-

белого цвета в память о тех, кто погиб в ДТП.
Стоит отметить, что за 10 месяцев 2017 года на территории обслуживания МО МВД России «Карталинский» произошло 406 дорожно-транспортных происшествий из

На этот раз сотрудники полиции
совместно с Советом ветеранов при
МО МВД России «Карталинский»
организовали экскурсию в отдел полиции для учеников филиала МОУ
СОШ № 1 города Карталы «Специальной (коррекционной) школы».
Знакомство ребят с работой полицейских началось во дворе Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский». Здесь ребят ждал
четвероногий «сотрудник» патрульно-постовой службы полиции – немецкая овчарка Джой и кинологи
отдела. Они продемонстрировали
навыки служебного пса по задержанию преступника и умению пресечь
желание напасть на сотрудника полиции. Показательное выступление
произвело впечатление на ребят.
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За время операции было проверено 14 мест концентрации правонарушителей. В том числе, такие общественные заведения, как кафе «Старый очаг», «Ной», «Своя компания».
Михаил Лесовский,
подполковник
внутренней службы
начальник ОРЛС

В Межмуниципальном отделе МВД
России «Карталинский» прошел день
«открытых дверей» по профессиональной ориентации для выпускников образовательных учреждений
города Карталы.
Порядка 20 ребят в сопровождении родителей и педагогов посетили
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» в этот день. Знакомство старшеклассников и студентов с работой органов внутренних
дел прошло в актовом зале отдела.
Здесь со вступительным словом и
напутствием к молодым людям обратился начальник МО МВД России
«Карталинский» подполковник полиции Кирилл Черепенькин.
О специфике службы в своих подразделениях юношам и девушкам
рассказали начальники: следственного отдела, отдела дознания, отдела уголовного розыска, отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних,
отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Начальником отделения по работе

с личным составом Михаилом Лесовским были доведены основные
требования, предъявляемые для
абитуриентов образовательных организаций системы МВД России.
О том, как 5 лет назад он сам поступал в Уфимский юридический
институт МВД России, ребятам рассказал курсант 5 курса Константин
Ковалев. Сегодня молодой человек
находится на практике в отделе полиции в родном городе. Константин
Ковалев рассказал ребятам, какие
требования предъявлялись для поступления, и какие условия сейчас
в современном юридическом институте МВД России. Также молодой
человек поделился с гостями тем,
что после окончания института он
гарантированно будет трудоустроен. В звании «лейтенант полиции»
он прибудет в МО МВД России
«Карталинский» для дальнейшего
прохождения службы.
Н.М. Гриднева, специалист
по связям с общественностью
направления по связям со СМИ
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№ 20 (320) 2017 года

Незнание закона – не освобождает
от ответственности!

ПАМЯТКА ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ

ЖИЛЬЕ
Положено ли мне получить жилое помещение?
Детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, однократно предоставляется благоустроенное жилье специализированного жилого фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений.
В каком месте мне предоставят квартиру, если я родился в одном муниципальном образовании, а учусь в другом?
По месту фактического проживания.
Могу ли я продать полученное от государства после выпуска из детского дома
квартиру?
Договор найма специализированного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, действует 5 лет.
Распоряжаться жильем ранее этого срока
вы не имеете права по закону.
Но, в случае, если Вы не нуждаетесь в
помощи в преодолении трудной жизненной
ситуации, по окончании пятилетнего срока
можно заключить договор социального найма с возможностью дальнейшей приватизации этого жилья.
Мне скоро 18, меня забирают в армию.
Что необходимо сделать, чтобы не потерять жилье во время службы?
Вы не потеряете жилье. Но необходимо
отнести заявление в ЖКХ с просьбой не
взимать с Вас соответствующие платежи за
квартиру на период отсутствия.
Могу ли я не платить за коммунальные
услуги квартиры, предоставленной мне
государством, в случае если я не планирую там проживать?
Нет, не можете, так как предоставления
квартиры по договору социального найма у
нанимателя возникает обязанность по оплате услуг ЖКХ.
Родственник просит меня прописать
его в мою приватизированную квартиру,
которая досталась по наследству. Будет
ли он иметь право на мое жилье после
регистрации прописки?
После регистрации родственник будет
иметь право пользоваться квартирой, но
собственником квартиры не станет.

Проблема слабой правовой информированности и правовой безграмотности молодежи актуальна в век развития информационных технологий, потому что молодое поколение – это будущее нашей страны.
В рамках реализации Федерального партийного проекта
«России важен каждый ребенок» на территории ЛГО проводились тематические встречи по
повышению правовой грамотности с несовершеннолетними
и их родителями, кандидатами в
приемные семьи, опекунами.
Многие проблемы в детской
и молодежной среде уходят
корнями в правовую безграмотность, тематические встречи с
законными представителями несовершеннолетних и дает возможность несовершеннолетними уважительному отношению
к праву и закону, дает возможность самостоятельно детям отстаивать свои права и законные
интересы, повышать уровень
сознательности несовершеннолетних.
Проводились
тематические
встречи в ДК «Луч» им. Гаджиева, на родительских собраниях
школы, встречались с детьми,
знакомили несовершеннолетних
и их родителей с нормативно-законодательными актами и видами ответственности. На встречу приглашались представители ОДН МО МВД по России в Карталинском
районе. Дети и их родители общались в свободной форме, задавали вопросы и получали
грамотные ответы. Все участники встречи были
вовлечены в процесс, а также до их сведения
были доведены правила безопасности детей в
интернете.
Координатором проекта «России важен каждый ребенок» Челябинского регионального отделения были предоставлены памятки правовой грамотности, которые в процессе встречи
были розданы желающим.
В Челябинской области ежегодно проводятся мероприятия в рамках всероссийского Дня
правовой помощи детям. На нашей территории
в Управлении социальной защиты населения
проводился день открытых дверей 20 ноября
по оказанию правовой помощи, по вопросам
опеки и попечительства, детско-родительских
отношений и защиты прав несовершенно-

Инвалидность – не приговор

ет предусмотреть не главный, а дополнительный,
без
порогов
и перепадов
высот
пола.
Дверные проемы для инвалидов-колясочников
не
должны иметь
вращающиеся
двери и турникеты. Площадки пандусов должны
быть защищены от атмосферных осадков, как
минимум, иметь навесы. Если отсутствуют навесы, следует предусмотреть подогрев пандуса
в общественных зданиях. Это та малая часть
того, что общество должно предусмотреть для
людей с ограниченными возможностями.
Среднее общее образование они получают
на дому, согласно, статьи 19, того же 181-ФЗ,
а при поступлении в высшие учебные заведения для людей с ограниченными возможностями создается еще больше трудностей потому,
что такие здания не предусмотрены для этой
категории граждан. Поэтому, наверно лучшим
вариантом для инвалидов, в целях реализации
своих способностей, как специалиста, является
дистанционное обучение при поддержке государства.
Подводя итог, можно заметить, что «Доступная среда» далеко не главная проблема
инвалидов. Эта категория граждан требует в
большей степени внимания и уважительного
отношения к себе и оказания им поддержки
и помощи, а их отсутствие гораздо страшнее
отсутствия возможности свободного передвижения.
Наталья Стадник,
фото: domotvetov.ru
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их конституционных правах и, следовательно,
уметь отстаивать и защищать свои права. Если
этого нет, либо не уделяется должного внимания — все это приводит к негативным последствиям (недоверию к власти, социальной напряженность и другому).
Хотелось бы, чтобы несовершеннолетние,
достигшие 18-тилетия, смогли грамотно и уверенно адаптироваться в социальном обществе,
но для этого необходимо проводить регулярно
тематические встречи с несовершеннолетними, в освоении и умении грамотно применять
нормативно-правовые акты. Возможно, лучшим вариантом этого исполнения – ввести в
образовательных учреждениях, как дополнительную дисциплину.
В.Г.Юдина, координатор партийного
проекта «России важен каждый ребенок»
местного отделения
ВПП «Единая Россия»
Локомотивного городского округа

КОРРУПЦИЯ STOP!

Как показала практика, адаптация в социуме – это задача не из легких
для людей с ограниченными возможностями, и они достойны уважения.
В России день инвалида отмечают 3 декабря с 1992 года, и он считается международным днем. В связи с этим, в 2011 году была
запущена государственная программа «Доступная среда».
Программа «Доступная среда» поддерживается на федеральном и региональном
уровне власти и направлена на реабилитацию и абилитацию (лечебно-педагогические
действия) инвалидов и других граждан, ведущих малоподвижный образ жизни, с целью
оказания поддержки этой категории граждан,
и обеспечения им полноценного и равноправного участия в жизни общества, а также на то,
чтобы позволить наладить их условия проживания.
Согласно Конституции, люди-инвалиды,
имеют также равные права, как и другие
граждане страны. Однако свою особенность
ощущать они начинают уже с ранних лет. Безусловно, права людей с ограниченными возможностями сегодня периодически нарушаются.
Особенно, больше всего неудобств испытывают инвалиды-колясочники. В первую очередь это связано с передвижением в жилых,
общественных и производственных зданиях,
в которых нет лифтов и пандусов. Если говорить о пандусах, то они зачастую не соответствуют нормам статьи 15 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995г (в ред. от 30.10.2017),
создавая дополнительные препятствия в
передвижении. Такие люди вынуждены прибегать к посторонней помощи.
Пандусы для инвалидов-колясочников
должны быть определенной длинны, ширины и углом уклона, а также оборудованы перилами установленной формы, либо иметь
специальные подъемные платформы. Вход
в здание для инвалидов-колясочников следу-

летних, а также правовой грамотности детей,
оставшихся без попечения родителей.
Помимо этого, данный проект «России важен
каждый ребенок» направлен на сокращение
масштабов сиротства в стране, оказания помощи и поддержки детям-сиротам, где важной задачей проекта является осуществление общественного контроля за условиями воспитания
детей в учреждениях для детей-сирот, а также
содействие в социальной адаптации детей-сирот после выпуска из интернатных учреждений,
получение ими образования, решение обеспечением их жильем.
Проект предусматривает поиск решений этих
и многих других проблем, как на федеральном,
так и на региональном уровнях, внесение изменений в действующее законодательство.
Для несовершеннолетних (лиц, в возрасте до
18 лет) очень важно и необходимо быть юридически грамотными, что поможет соблюдать законы, владеть элементарными знаниями о сво-

Урегулирование конфликта интересов
в системе муниципальной службы

Термин «конфликт» (от лат. conflictus – столкновение) определяется как столкновение противоположно направленных целей, интересов,
позиций, мнений или взглядов оппонентов или
субъектов взаимодействия. В основе любого
конфликта лежит ситуация, включающая либо
противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные цели или
средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний
оппонентов и т.п.
В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего
влияет или может повлиять на объективное
исполнение им должностных обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций,
общества, РФ, субъекта РФ, муниципального
образования, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, РФ, субъекта РФ, муниципального образования.
Личная заинтересованность – это возможность получения муниципальным служащим
при исполнении должностных обязанностей
доходов (неосновательного обогащения) в де-

нежной, либо натуральной форме, доходов в
виде материальной выгоды непосредственно
для муниципального служащего, членов его семьи или иных лиц (родителей, супруги, детей,
братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей и детей супругов), а также для граждан
или организаций, с которыми муниципальный
служащий связан финансовыми или иными
обязательствами.
В сфере противодействия конфликтам интересов Закон «О противодействии коррупции»
наделяет муниципальных служащих следующими обязанностями:
1. Принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов, что подразумевает необходимость муниципального служащего воздерживаться от
контактов с различными организациями, сферы деятельности которых пересекаются с его
должностными обязанностями, а также максимально уйти от личных предпочтений при принятии управленческих решений и т.п.;
2. Письменно уведомить непосредственного
руководителя о возникновении или угрозе возникновения конфликта интересов, как только
об этом станет известно. Но оценочный характер конфликта на практике может вызвать трудности с реализацией данной нормы, так как сам
муниципальный служащий может и не видеть
наличие предконфликтной ситуации.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Порядок рассмотрения
обращений о фактах коррупции в соответствии с положениями Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»:
• регистрация обращений – в 3-х-дневный срок
• перенаправление в компетентные органы - в 7-ми-дневный срок
• Граждане имеют право на самостоятельное обращение в правоохранительные органы о фактах коррупции
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