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КАДЕТЫ ВСТУПИЛИ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЮН.АРМИЯ»

ПИСАТЬ ГРАМОТНО – 
МОДНО!

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 2001 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКИх ПОЛИКЛИНИК
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫДЕЛИЛИ БОЛЕЕ 250 МЛН.
Федеральное правительство выделило 255 

млн. рублей на развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник Южного Урала – 
деньги направят на дооснащение организаций 
медицинскими изделиями и оборудованием 
для улучшения качества оказания первичной 
медпомощи.

Сейчас в министерстве решают вопрос о 
распределении средств между детскими по-
ликлиниками региона. «В первую очередь, это 
поликлиники, внедряющие у себя технологии 
«бережливого производства» и участвующие 
в проекте «Открытая поликлиника», так как в 
этих организациях создают новую модель ока-
зания первичной медицинской помощи. Поми-
мо укрепления материально-технической базы, 
в медучреждениях необходимо создавать все 
условия для комфортной и эффективной помо-
щи населению», – комментирует заместитель 
министра здравоохранения Челябинской обла-
сти Виктория Сахарова.

Долгосрочными результатами 
финансирования должны стать 
снижение младенческой и детской 
смертности, а также повышение 
качества и комфортности оказания 
первичной медицинской помощи.

dostup1.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
НАПРАВИТ 34 МЛН. 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ
МЕДИцИНЫ ЮЖНОГО УРАЛА
Правительство РФ выделило 34,3 

млн. рублей на расширение сети 
первичной медицинской помощи в 

сельских территориях Челябинской области.
На приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для 
населенных пунктов с численностью от 101 до 
2 тыс. человек направлено 18,1 млн. рублей. 
Еще 16,2 млн. выделено на приобретение 
передвижных медицинских комплексов для 
обслуживания населенных пунктов с числен-
ностью населения до 100 человек.

В Минздраве Челябинской области сфор-
мирован перечень сельских населенных пун-
ктов, нуждающихся в организации ФАПов и 
мобильных форм работы. В зависимости от 
стоимости комплексов в ведомстве планиру-
ют определить, сколько медпунктов приобре-
тут за счет федеральных средств.

Напомним, о необходимости создания 
фельдшерско-акушерских пунктов в терри-
ториях с населением до 2 тыс. человек заявил 
в послании Федеральному Собранию прези-
дент Владимир Путин.

dostup1.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
И МУНИцИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

МОЖНО ПОЛУЧАТЬ 
И В эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА ПОРТАЛЕ: 

GosusluGi.ru

Единая система идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) — информационная си-
стема в Российской Федерации, обеспечи-
вающая санкционированный доступ участ-
ников информационного взаимодействия 
(граждан-заявителей и должностных лиц 
органов исполнительной власти) к инфор-
мации, содержащейся в государственных 
информационных системах.

ЕСИА - Gosuslugi.ru
В настоящее время потребности лично-

сти, общества и государства, с одной сто-
роны, и бурное развитие информационных 
технологий, с другой, ставят вопрос о пере-
ходе к оказанию государственных услуг в 
электронном виде на федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях, т. е. 
переходу к электронному правительству в 
России. Во исполнение этой задачи были 
разработаны и утверждены следующие 
нормативные документы:

• Федеральный закон об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (Федеральный за-
кон от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ);

• Сводный перечень первоочередных го-
сударственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-

управления в электронном виде, а также 
услуг, предоставляемых в электронном 
виде учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными уч-
реждениями (распоряжение Правитель-
ства РФ от 17.10.2009 № 1993-р).

В соответствии с этими нормативными до-
кументами разработана государственная 
информационная система «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
которая обеспечивает:

• доступ физических лиц и организаций к 
сведениям о предоставляемых (исполня-
емых) исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, учреждениями (орга-
низациями) Челябинской области госу-
дарственных и муниципальных услугах 
(функциях);

• предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных ус-
луг исполнительными органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления.

Сайт gosuslugi.ru – самый быстрый и 
простой способ получать услуги. Для реги-
страции вы можете обратиться в центр «Мои 
Документы», при себе иметь паспорт РФ и 
СНИЛС, специалисты Вас зарегистрируют 
(подтвердят или восстановят) учетную за-
пись и по желанию можете воспользоваться 
сайтом непосредственно в помещении МФЦ, 
самостоятельно на гостевом оборудованном 
рабочем месте.

 Айслу Байжанова, 
директор МБУ «МФц» 
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НОВОСТИ ЛГОАППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Выборы Президента РФ

Президент России избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Право избирать президента России имеет каждый гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет (за исключением тех, кто лишен активного из-
бирательного права).

Первоначальный подсчет голосов осуществляют участковые избирательные комиссии, которые направляют 
протоколы о результатах подсчета в территориальные избирательные комиссии. Территориальные избира-
тельные комиссии после предварительной проверки правильности составления протоколов участковых ко-
миссий, составляют протоколы об итогах голосования на соответствующей территории и направляют их в из-
бирательные комиссии субъектов РФ, которые в свою очередь после их проверки составляют протоколы об 
итогах голосования на территории субъектов, и направляют их в цИК.

Стала очередной страницей истории еще 
одна избирательная компания. Граждане Ло-
комотивного городского округа приняли в ней 
непосредственное участие. Три избиратель-
ных участка распахнули двери перед теми, кто 
осознанно делал выбор для своего будущего 
и будущего детей и внуков. Залы для голосо-
вания располагались в двух школах и в Доме 
Культуры «Луч» имени героя России Гейдара 
Гаджиева. На каждом избирательном участке 
были свои наблюдатели от компартии Россий-
ской Федерации, от кандидата Владимира Пу-
тина и от общественной палаты Челябинской 
области. 

К 10 утра местного времени на трех участ-
ках проголосовало 357 избирателей. Еще через 
два часа - 1039. К окончанию голосования чис-
ло голосов составляло 2223. Общее число за-
регистрированных избирателей 3700 человек, 
что составляет 60,08%.

Хочется отметить, что самыми активными 
стали граждане старшего и пожилого возраста. 
Самыми пассивными можно назвать самых мо-
лодых избирателей от 18 лет до тридцати. Тем, 
кто принимал участие в голосовании первый 
раз - это восемнадцатилетние, дарили флажки 
с логотипом выборов. 

Из 627 зарегистрированных в выборах уча-

ствовал 261 человек, что составляет 7, 5%.
Для тех избирателей, которые по болезни или 

в силу других уважительных причин не смогли 
явиться на избирательный участок, была орга-
низована выездная комиссия с опломбирован-
ными урнами. 

Нарушений закона на всех трех участках не 
было. 

Татьяна Саитгалина

На очередном аппаратном 
совещании начальник экономи-
ческого развития Алена Довгун 
уделила внимание информации 
по положению на рынке труда 
на 01.01.2018 года по сравне-
нию с соответствующим перио-
дам прошлого года (январь – июнь). Наблю-
дается снижение в следующем: численность 
граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы – 191 (247) чело-
век; численность безработных граждан, со-
стоявших на учете – 71 (76) человек; уровень 
регистрируемой безработицы – 1,7% (1,8%); 
напряженность на рынке труда – 15,6 % 
(90%); удельный вес трудоспособных граж-
дан в общей численности граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей 
работы – 40,8% (57,5%).  А также числен-
ность граждан, получивших государственную 
услугу по организации профессиональной 
ориентации – 122 (130) человек; нашли под-
ходящую работу из числа обратившихся – 78 
(142) человек; приступили к проф.обучению 
по направлению органов службы занятости  - 
26 (19) человек; назначена пенсия досрочно 
по предложению органов службы занятости  
– 1(0) человек.

Сравнительные показатели по ближайшим 
территориям на 01.01.2018 года составляют 
по численности безработных: Карталинский 
муниципальный район – 618 человек; Локо-
мотивный городской округ – 71 человек; Бре-
динский муниципальный район – 671 чело-
век; Варненский муниципальный район – 344 
человека.

Информаци о об обращении граждан на 
01.01.2018 год представила руководитель 
аппарата Администрации Лариса Формина с 
соответствующим периодам прошлого года. 
Всего обращений – 166 (227) человек, из них: 
в письменном виде – 120 (145) человек; в 
виде электронного документа – 80 (76) чело-
век; устных обращений – 46 (82) человек; в 
адрес Президента РФ  - 15 (13) человек. Про-
водятся мероприятия по совершенствованию 
работы, а, именно, применение новых форм 
коммуникаций («горячая линия», «онлайн-
конференции», «прямые» - 4 (1) человек). 
Наибольшую долю в общем количестве во-
просов, содержащихся в обращениях, соста-
вили следующие вопросы: предоставление 
коммунальных услуг  надлежащего качества 
(водоснабжение, отопление канализация); 
оплата жилищно-коммунальных услуг; улуч-
шение жилищных условий; предоставление 
жилого помещения по договору социального 
найма; социальное обеспечение, материаль-
ная помощь многодетным, пенсионерам и 
малообеспеченным слоям населения; благо-
устройство придомовых территорий; вывоз 
ТБО. 

Отчет о реализации плана мероприятий 
по внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» за 2017 год представил директор 
МБУС «ФОК», Сергей Шерстяков. Этот план 
включает три этапа в Локомотивном город-
ском округе: 1) организационно-эксперимен-
тальный среди обучающихся образователь-
ных организаций; 2) среди обучающихся 
образовательных организаций и других  ка-
тегорий населения; 3) среди всех категорий 
населения. На территории Локомотивного 
округа закреплено 2 места тестирования по 
выполнению нормативов, требований к оцен-
ке уровня  знаний и умений в области «ГТО»: 
это МБУС «ФОК» и лыжная база МБУ «СОШ 
№2». В настоящее время на контроле оста-
ется вопрос  по открытию автоматизирован-
ную информационную системы «Центра те-
стирования» на территории Локомотивного 
городского округа, которая необходима для 
внесения результатов испытаний.

Информацию о получении удостоверения 
многодетным семьям, имеющих 3х и более 
детей, не достигших 18 лет, предоставила на 
аппаратном совещании начальник Управле-
ния социальной защиты населения Валенти-
на Юдина. Для получения удостоверения не-
обходимо предоставить необходимый пакет 
документов, обратившись в Управление, по 
ул.Мира,60, кабинет №110. С каждой семьей 
работа ведется индивидуально.
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
В РАМКАх ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИцИИ ГОРОДА КАРТАЛЫ ПРОшЕЛ

 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНцЕРТ
Музыкальные композиции в исполнении арти-

стов ДК «Луч» создали праздничное настроение 
у зрителей. 

Торжественное меро-
приятие состоялось в 
актовом зале Межмуни-
ципального отдела МВД 
России «Карталинский». 
Женщины-сотрудницы 
поздравили своих коллег 
мужчин с праздником 
мужества, чести, благо-
родства. Для стражей 
правопорядка прозвуча-
ли слова благодарности 
и пожелания счастья, 
семейного благополучия 
и успеха на службе.

В ходе праздничного концерта с 
поздравлением к сотрудникам об-
ратился начальник МО МВД России 
«Карталинский» подполковник по-
лиции Кирилл Черепенькин. Кирилл 
Сергеевич пожелал личному составу 
оставаться верными Присяге, эф-
фективно выполнять поставленные 
задачи по борьбе с преступностью, 

надежно стоять на страже закона и защиты прав граждан. От-
дельное внимание в своем поздравлении начальник уделил со-
трудникам и пенсионерам МВД - участникам боевых действий. 
Поздравив коллег с праздником, начальник отдела вручил благо-
дарственные письма за достигнутые результаты в оперативно-
служебной деятельности лучшим сотрудникам полиции. 

Особое внимание руководитель уделил пенсионерам МВД. Ки-
рилл Сергеевич выразил слова уважения и признательности за 
верность профессии, патриотизм и вклад в воспитание молодого 
поколения полицейских. В торжественной обстановке начальник 
МО МВД России «Карталинский» совместно с председателем 
Совета ветеранов Маргаритой Образцовой отметил нагрудными 
знаками, посвященными столетней годовщине со Дня образова-
ния Советской милиции наиболее активных ветеранов отдела.

Организовать художественную часть мероприятия помогли 
артисты Дома Культуры «Радуга». Музыкальные композиции 
участников концерта создали праздничное настроение у зри-
телей. 

Стены фойе и актового зала МО МВД России «Карталинский» 
в этот день были украшены работами воспитанников подшеф-
ного учреждения – Анненского детского дома, которые были по-
священы Дню защитника Отечества.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАх СТРАЖИ ПОРЯДКА ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗАщИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ВОСПИТАННИКОВ ПОДшЕФНОГО АННЕНСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

 
Полицейские приняли участие в военно-спортивных играх, организованных воспитанниками 

детского дома.
Воспитанники Анненского детского дома в честь празднования 

Дня Защитника Отечества по традиции устроили для своих ше-
фов настоящие военно-спортивные игры. 

Полицейские и ребята разделились на две команды и с азар-
том начали выполнять поставленные перед ними спортивные 
задачи. Участники должны были «разминировать поле», пообе-
дать в солдатской столовой, выполнить задание по отжиманию 
на время и преодолеть многие другие этапы военно-спортивной 
игры. Воспитанники детского дома к выполнению заданий по-
дошли ответственно, ребята, во что бы то ни стало, были настро-
ены на победу. К слову сказать, шефов этот факт не огорчал, они 
с удовольствием наблюдали за радостью маленьких соперников 
победивших на очередном этапе.

В перерывах между этапами соревнования для защитников 
Отечества выступали юные дарования, которые подготовили 
для мужчин праздничный концерт. 

В ходе упорной борьбы первое место заняла команда воспи-
танников Анненского детского дома. Сотрудникам полиции до-
сталось второе место. Стражи порядка отметили, что участие в 
военно-спортивных играх, организованных воспитанниками Ан-
ненского детского дома зарядило их не только позитивным на-
строением, но и дало заряд положительных эмоций. 

Наталья Гриднева, 
специалист по связям с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАх ПРОшЛА 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ цЕРЕМОНИЯ

 ВРУЧЕНИЯ ПАСПОРТОВ

Юных защитников Отечества поздравили с 
праздником начальник отдела военного комис-
сариата по городу Карталы и начальник отделе-
ния по вопросам миграции.

В честь празднования Дня защитника Отечества в отделе во-
енного комиссариата по городу Карталы юным жителям Карта-
линского муниципального района в торжественной обстановке 
были вручены паспорта граждан Российской Федерации.

 Перед торжественным вручением паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, юных защитников Отечества поздравили с 
праздником начальник отдела военного комиссариата по городу 
Карталы подполковник Михаил Безмен и начальник отделения 
по вопросам миграции подполковник полиции Михаил Путько. 
Они пожелали ребятам с достоинством и честью нести гордое 
звание гражданина Российской Федерации, здоровья, мира и 
благополучия.

 Участникам торжественного мероприятия было разъяснено, 
что Паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации. Этот документ подтвержда-
ет права и обязанности его владельца. Он напоминает ему об 
обязанностях честно и добросовестно работать на благо Роди-
ны, заботиться об укреплении ее мощи. 

 Основной и самый важный документ в жизни каждого Росси-
янина вручали начальник отделения по вопросам миграции под-
полковник полиции Михаил Путько и начальник отдела военного 
комиссариата по г. Карталы подполковник Михаил Безмен

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

СОТРУДНИКИ ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» УСТАНАВЛИВАЮТ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП С ПОСТРАДАВшИМ

По предварительной инфор-
мации 25 февраля около 16:30 
на 17 километре автодороги 
Карталы – Снежный в услови-
ях снегопада водитель автомо-
биля «Шевроле Ланос», 1980 
года рождения, находясь в 
состоянии алкогольного опья-
нения не выбрал безопасную 

скорость движения, совершил съезд в правый кювет по ходу 
движения, после чего произвел опрокидывание. 

В результате дорожно-транспортного происшествия несовер-

шеннолетний пассажир автомобиля «Шевроле Ланос», 2004 
года рождения, получил телесные повреждения и был госпи-
тализирован. 

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства 
и причины произошедшего ДТП

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» напо-
минают жителям города и района, что только неукоснительное 
соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом 
Вашей безопасности! Будьте внимательны на дороге!

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

В КАРТАЛАх СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»

В ходе корректировки плана работы было решено усилить работу с населением и учитывать просьбы, по-
желания и замечания, касающиеся работы полиции.

На первом в этом году заседании присутствовал начальник 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» Ки-
рилл Черепенькин, юрисконсульт отдела и председатель Совета 
ветеранов.

Участники заседания подвели итоги своей деятельности за 
2017 год и обсудили планы на первое полугодие текущего года. 
В ходе корректировки плана работы было решено усилить рабо-
ту с населением и учитывать просьбы, пожелания и замечания, 
касающиеся работы полиции. В этом году члены Общественного 
совета совместно с участковыми уполномоченными полиции на 
регулярной основе будут проводить прием граждан на опорных 
пунктах, также планируется проведение дежурств с наружными 
службами отдела, запланированы мероприятия по участию в 
рейдах и акциях, участие в личных приемах населения руковод-
ством МО МВД. Общественники планируют продолжить актив-
ную работу по повышению уровня доверия к полиции, участие в 
мероприятиях профилактического и патриотического характера. 

Также в ходе совещания был поднят вопрос о переизбрании 
нескольких членов Общественного совета, которые в связи со 
сменой места жительства были вынуждены прекратить свою 

деятельность. Имена новых общественников будут названы 
на очередном заседании, которое состоится в апреле нынеш-
него года.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский» Кирилл Черепенькин отметил, что руководство от-
дела в свою очередь также проводит большую и регулярную 
работу по обеспечению взаимного открытого диалога с граж-
данами в решении вопросов, связанных с правоохранительной 
деятельностью. Так в 2018 году разработан график «прямых ли-
ний» руководства отдела с населением, на регулярной основе 
проводятся пресс-конференции со СМИ и «круглые столы» с 
молодежью города Карталы. Члены Общественного совета вни-
мательно выслушали руководителя отдела и изъявили желание 
принимать активное участие в данных мероприятиях. 

В заключение заседания начальник отдела поблагодарил 
членов Общественного совета за плодотворное сотрудниче-
ство.

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский»

ПОЛИцЕЙСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
 МЕРОПРИЯТИЯ «РАЙОН», ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С 22 НА 23 ФЕВРАЛЯ

За сутки правоохранительные органы выявили 10 преступлений.
В мероприятии были задействованы: 99 сотрудников МО МВД 

России «Карталинский», 5 членов добровольной народной дру-
жины «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 «Кар-
талинский» было проверено 335 жителей города и района, в том 
числе, 83 гражданина, состоящих на профилактических учетах 
в ОВД. В ходе оперативно-профилактического мероприятия по-
лицейскими города Карталы проведен 1 обыск, который дал по-
ложительный результат. 

В ходе проведения операции сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» было выявлено 83 административных правона-
рушения. Из которых: 17 - в области дорожного движения; 44 ад-
министративных правонарушения, посягающих на обществен-
ный порядок и безопасность, 6 - в области предпринимательской 
деятельности. Из незаконного оборота изъято 15 литров спирто-

содержащей продукции на 
сумму 3 100 рублей. 

Всего во время опера-
ции было выявлено и рас-
крыто 10 преступлений, из 
которых: 7 – превентивной 
направленности, 2 – иму-
щественного характера, 1 
– преступление по линии 
незаконного оборота нар-
котиков. 

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

На территории оперативного обслуживания МО МВД России 
«Карталинский» был разыскан и задержан 1 преступник, нахо-
дящихся в розыске. 

Ярослав Васев, 
подполковник полиции, начальник полиции

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕКцИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСхОДОМ

В результате ДТП погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. 
По предварительной информации 26 февраля около 12:00 на 

12 километре автодороги Великопетровка-Карталы-Анненское 
в условиях снегопада водитель, 1975 года рождения, управляя 
автомобилем «Ниссан X-TRAIL», не учел расстояние видимости 
в направлении движения и при выполнении маневра «обгон» вы-
ехал на полосу встречного движения, где совершил столкнове-
ние с автомобилем «Ваз-2110» под управлением мужчины, 1971 
года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 
автомобиля «Ваз-2110» от полученных травм скончался на ме-
сте. Пассажир отечественного автомобиля, 1981 года рождения, 
был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных 
травм скончался.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства 
и причины произошедшего ДТП. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела в отношении водителя иномарки.

Уважаемые автомобилисты! Сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» призывают вас к строгому соблюдению 
Правил дорожного движения! Не нужно забывать о п. 10.1 Пра-

вил дорожного 
движения, кото-
рый обязывает 
водителя «ве-
сти транспорт-
ное средство со 
скоростью, не 
превышающей 
установленного 
ограничения, 
учитывая при 
этом интенсив-
ность движе-
ния, дорожные 
и метеорологические условия, в частности, видимость в на-
правлении движения».

М.А. Перепелица, 
старший лейтенант полиции,

начальник ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

СООБщИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков 

сообщают о том, что в период с 12 по 23 марта 2018 года на тер-
ритории Южного Урала проводится первый этап Общероссий-
ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 
Мероприятие направлено на противодействие незаконному обо-
роту наркотиков, а также на информирование населения по во-
просам лечения и реабилитации наркозависимых.

На период проведения мероприятия в Межмуниципальном от-
деле МВД России «Карталинский» будут созданы специальные 
оперативно-следственные группы для немедленного реагирова-
ния на всю поступающую информацию. Специалисты гарантиру-
ют, что без внимания не останется ни одно обращение.

Если Вы владеете какой-либо информацией о местах неза-
конного изготовления, потребления или сбыта наркотических 
средств на территории Карталинского муниципального района, 
просим Вас сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кар-
талинский» 8 (35133)7-23-02.

Сергей Рассохин,  майор полиции, 
начальник отделения по контролю 

за оборотом наркотиков
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В КАРТАЛАх ПОЛИцЕЙСКИЕ СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ 
ПРОВЕЛИ «УРОКИ МУЖЕСТВА» ДЛЯ УЧЕНИКОВ шКОЛ ГОРОДА

И ПОСЕЛКА ЛОКОМОТИВНЫЙ 
шефы призвали школьников всегда быть патриотами России и не позволять 

распространять на себя идеологию экстремизма.
В рамках 300-летия Российской по-

лиции сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» 
совместно с председателем Совета 
ветеранов провели уроки мужества 
«Отечества верные сыны» для старше-
классников – членов клуба «Патриот» и 
учеников 5-6 классов МКОУ СОШ №2. 

«Вызываю огонь на себя», о том, что 
после этих слов оборвалась жизнь мо-
лодого российского офицера, учащим-
ся рассказала председатель Совета 
ветеранов Маргарита Образцова. Она 
напомнила ребятам о подвиге 25-лет-
него Александра Прохоренко, удосто-
енного звания Герой Российской Фе-
дерации - посмертно. Юные патриоты 
с интересом слушали рассказ о Саше 
Прохоренко, как он жил, учился, о чем 
мечтал. Рассказ о герое России Марга-
рита Анатольевна закончила стихотво-
рением Владимира Захарова, посвя-
щенное Александру Прохоренко «Вызываю 
огонь на себя», которое тронуло школьников 
до глубины души.

Свое выступление председатель Совета 
ветеранов продолжила рассказом о еще од-
ном герое Российской Федерации – Романе 
Филиппове, погибшем в Сирии 03 февраля 
2018 года. Выполняя стандартное задание 
по патрулированию провинции Идлиб, летчик 
Су-25 Роман Филиппов был сбит выстрелом 
из переносного зенитного ракетного комплек-
са. Майор попытался удержать самолет в воз-
духе, но был вынужден катапультироваться. 
На земле пилот попал в окружение боевиков, 
принял неравный бой, был ранен и погиб, по-
дорвав себя гранатой со словами «Это вам за 
пацанов!». Ответным высокоточным ударом 
российских военных в данном квадрате было 

уничтожено три десятка боевиков.
Маргарита Анатольевна зачитала школьни-

кам отрывок из поэмы Константина Симонова 
«Сын артиллериста» и обратила внимание 
школьников на несгибаемый, мужественный, 
готовый на самопожертвование во имя своей 
страны и служебного долга русский характер. 
Несмотря на 75-летний временной разрыв 
между поколениями русских солдат, современ-
ное молодое поколение защитников Родины не 
посрамило своих прадедов.

Подводя итоги мероприятия, шефы призвали 
школьников всегда быть патриотами России, не 
позволять распространять на себя идеологию 
экстремизма, помнить своих Героев и хорошо 
учиться. 

Наталья Гриднева, специалист по связям 
с общественностью и СМИ

МО МВД России «Карталинский»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
С целью выявления и пресечения пре-

ступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, а также с целью выявления и изъя-
тия незаконно хранящегося у граждан оружия 
и боеприпасов сотрудниками МО МВД России 
«Карталинский» были проведены профилак-
тические мероприятия.

Сотрудниками отдела уголовного розыска 
МО МВД России «Карталинский» в доме у ра-
нее судимого жителя Карталинского района, 
1980 года рождения, обнаружено и изъято 
охотничье ружье 16 калибра, 32 патрона ка-
либра 5.45 и 5 патронов 9 калибра, также изъ-
ято порошкообразное вещество серо-зелено-
го цвета, которое направлено на экспертизу. 
Данный гражданин не имел соответствующих 

документов на право хранения оружия и бое-
припасов.

По данному факту в отделе дознания МО 
МВД России возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, бо-
еприпасов). Санкция данной части статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Михаил хахалин, 
майор полиции, Начальник ОД

В КАРТАЛАх ПОЛИцЕЙСКИЕ ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ГРАБЕЖЕ 

В городе Карталы в ночное время неизвест-
ный, применив насилие, неопасное для жиз-
ни и здоровья, открыто похитил имущество у 
местного жителя, 1979 года рождения. Сумма 
ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий со-
трудниками отдела уголовного розыска МО 
МВД России «Карталинский» по «горячим 
следам» задержан ранее не судимый житель 
города Челябинск, 1994 года рождения.

По данному факту в следственном отделе 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 
161 (грабеж) Уголовного кодекса Российской 

Федерации. В соответствии с действующим за-
конодательством максимальной санкцией дан-
ных статей предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет.

Подозреваемый водворен в следственный 
изолятор в порядке статьи 91 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

Сотрудники полиции напоминают, что в слу-
чае совершения в отношении граждан проти-
воправных действий, необходимо как можно 
скорее обратиться по телефону «02» или в де-
журную часть ближайшего отдела полиции для 
раскрытия преступлений по «горячим следам».

Владимир Мациевский, 
майор юстиции,ио начальника СО

Согласовано                                                                      Утверждаю
Заместитель Главы                                Начальник полиции     
Карталинского муниципального района                      МО МВД России  «Карталинский»
Г.А. Клюшина                                                                      подполковник полиции 
                                                                                                                                              Я.С. Васев

Г Р А Ф И К
ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УУП ОУУП МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ»

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О РЕЗУЛЬТАТАх РАБОТЫ В 2018 ГОДА

№
Дата, 
время  

проведения
Место проведения Сотрудники полиции 

Участвующие на отчетных собраниях

1
14.02.18 г. 

18:00 часов г. Карталы, 
ул. Ленина 17«б»

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов 

Старший УУП майор полиции С.А. Бантюков
УУП младший лейтенант полиции М.С. Гладковский

2 21.03.18 г.
18:00 часов

Помещение
Управления 
сельского хозяйства
г. Карталы

Заместитель начальника ОУУП
 подполковник полиции П.С. Хруслов

Старший УУП майор полиции А.А. Шаминов
УУП капитан полиции О.Ф. Черепанов
УУП мл. лейтенант полиции А.Е. Исабаев

3 18.04.18 г.
18:00 часов

ДК «Радуга»
г. Карталы

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

Ст. УУП майор полиции А.А. Нехорошков

4 23.05.18 г.
18:00 часов

ДК «40 лет Октября»
г. Карталы, ул. 
Железнодорожная 43а 

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП майор полиции Е.Г.Куроедов

5 20.06.18 г.
18:00 часов

ДК п. Неплюевка
Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП старший лейтенант полиции В.В. Гусельщиков

5 20.06.18 г.
19:00 часов ДК п. Снежный

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП лейтенант полиции Д.Г.Аюпов

6 18.07.18 г.
18:00 часов

ДК 
п. Новокаолиновый

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

УУП капитан полиции И.В. Членов

7 18.07.18 г.
19:00 часов ДК п. Еленинка

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

Старший УУП майор полиции С.В. Коркин

8 29.08.18 г.
18:00 часов

Администрация        
 п. Центральный

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП лейтенант полиции М.В. Дресвянников

9 29.08.18 г.
19.00 часов ДК п. Мичуринский

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП лейтенант полиции М.В. Дресвянников

10 26.09.18 г. 
18:00 часов

ДК 
п. Великопетровское

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

мл. лейтенант полиции Д.В. Мариненко

11 17.10.18 г.
18:00 часов ДК п. Анненское

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

Старший УУП майор полиции К.Б. Исмаилов

12 21.11.18 г.
18:00 часов ДК п. Варшавка

Начальник ОУУП
подполковник полиции И.А. Романов

УУП капитан полиции Д.Ю. Амежнев

13 21.11.18 г.
18:00 часов ДК п. Южно-степной

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП младший лейтенант полиции Ж.А. Ишмухамедов

14 19.12.18 г.
18:00 часов ДК п. Сухореченский

Заместитель начальника ОУУП
подполковник полиции П.С. Хруслов

УУП лейтенант полиции А.Л. Красовский

  Начальник ОУУП и ПДН МО МВД России «Карталинский»
  подполковник полиции                                                                                       И.А. Романов

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕТНО-РЕГИСТРАцИОННОЙ ДИСцИПЛИНЫ
Одним из основных направлений оператив-

но-служебной деятельности МО МВД России 
«Карталинский» является укрепление состо-
яния учетно-регистрационной дисциплины в 
соответствии с нормативными правовыми до-
кументами, регламентирующими деятельность 
по учетно-регистрационной 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 об-
служивания. 

Сообщение о происшествии может поступить 
в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, телефону, телеграфу. Также 
с сообщением о происшествии можно обра-
титься 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 отказы-
вать в приеме заявлений, сообщений и другой 
информации о преступлениях и происшестви-
ях по мотивам недостаточности сообщаемых 
данных. Вместе с тем, эта информация не 
должна содержать заведомо ложных сведе-
ний. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удостоверяется под-
писью заявителя.

В административных зданиях органов вну-
тренних дел вывешены стенды, на которых 
размещены выписки и положения УПК России 
и иные нормативные правовые акты, регла-

ментирующие порядок приема сообщений о 
происшествиях, служебные номера телефонов 
и адреса должностных лиц, по которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме сообщений о про-
исшествиях.

По результатам рассмотрения сообщения о 
происшествии сотрудником органа дознания 
или следователем в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следующих решений:

По сообщениям о преступлении:
• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче по подследственности или тер-

риториальности.
По иным сообщениям:
• о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
• о приобщении материалов в специальное 

номенклатурное дело.
О принятом решении по сообщению о про-

исшествии информируется заявитель. Одно-
временно разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

По итогам января 2018 года участковыми 
уполномоченными полиции МО ОУУП и ПДН 
МВД России «Карталинский» было рассмо-
трено и принято решений по 188 материалам, 
зарегистрированным в КУСП, из них 16 мате-
риалов передано в ОД и СО для возбуждения 
уголовных дел, по 24 из них вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

Игорь Романов, 
подполковник полиции, начальник ОУУП

В Н И М А Н И Е !
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОРУЖИЕ-2018»
Целью проводимого мероприятия является 

возмездная сдача за денежное вознагражде-
ние гражданами незаконно хранящегося ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых материалов.

За добровольную сдачу гражданами не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов и 
взрывчатых материалов на период проведе-
ния мероприятия установлены следующие 
размеры вознаграждений:

1. Самодельное стреляющее устройство  
–  1000 руб. за 1 ед.;

2. Охотничье оружие с нарезным стволом 
–  от 2000 до 7000 руб. за 1 ед.; 

3. Гладкоствольное оружие – от 2000 до 
4000 руб. за 1 ед.;

4. Газовое оружие самообороны - от 2000 
руб. за 1 ед.;

5. Огнестрельное ООП (травматическое)  
–  от 4000 до 5000 руб. за 1 ед.;

6. Боеприпасы к нарезному оружию 
кал.5,45, 7,62 мм. и более - 6 руб. за 1 шт.;

7. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 

– 4 руб. за 1 шт.;
8. Взрывчатые материалы – от 600 до 1000 

руб. за 100 гр.;
9. Средства взрывания - 200 руб. за 1 ед.;
10. Мины, гранаты – от 2000 до 3000 руб. за 

1ед.;
11. Все виды военного вооружения – от 6000 

до 35000 рублей за 1ед.
Во всех случаях добровольной сдачи огне-

стрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
материалов сдающее лицо в соответствии с 
действующим законодательством, освобож-
дается от уголовной ответственности за их 
хранение.

Предметы вооружения следует сдавать в МО 
МВД России «Карталинский», по адресу: Челя-
бинская область, п. Локомотивный, мкр. 1, стр. 
4. По возникающим вопросам можете обратить-
ся по телефону: 8 (351)33-798-16.

Павел Сафронов, 
лейтенант полиции, 

старший инспектор ООП
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НАРКОТИЧЕСКИх СРЕДСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСхОЖДЕНИЯ

В РАМКАх ВСЕРОССИЙСКОЙ АКцИИ МВД РОССИИ
 «8 МАРТА — В КАЖДЫЙ ДОМ» СОТРУДНИКИ ОГИБДД 

МО МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИЙ» ПРОВЕЛИ АКцИЮ 
«цВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ»

В РАМКАх ВСЕРОССИЙСКОЙ АКцИИ «8 МАРТА В КАЖДЫЙ ДОМ» 
ПОЛИцЕЙСКИЕ ГОРОДА КАРТАЛЫ СОВМЕСТНО 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗОВАЛИ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

Первую подпись в паспорте гражданина Российской Федерации поста-
вили четыре юных жительницы города Карталы, достигшие 14-летия

О Б ъ Я В Л Е Н И Е
Межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский» проводит набор граждан, в возрас-

те до 35 лет, для поступления на службу в органы внутренних дел на следующие должности:
• участковый уполномоченный полиции (квалификационные требования – среднее специаль-

ное либо высшее образование);
• следователь (квалификационные требования – высшее юридическое образование);
• полицейский патрульно-постовой службы полиции (образование не ниже среднего (полного)).

Преимущества службы в органах внутренних дел:
• достойное денежное содержание;
• социальные гарантии;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно;

Гражданам, желающим поступить на службу необходимо обращаться в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Карталинский» по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, микро-
район 1 строение 4., тлф. 7-98-15, 7-98-73, каб.303, 304.

С.В. Сибирчикова, капитан внутренней службы, 
врио помощника начальника Межмуниципального отдела 

МВД России «Карталинский» 
(по работе с личным составом) – начальника ОРЛС 

      

В РАМКАх ВСЕРОССИЙСКОЙ АКцИИ «8 МАРТА В КАЖДЫЙ ДОМ» 
КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИцЕЙСКИЕ ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНщИН-КОЛЛЕГ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Торжественное мероприятие состоялось в стенах Дома культуры «Луч». 
Здесь мужчины-полицейские при поддержке творческих коллективов 
устроили для женщин настоящий концерт.

В канун Международного Женского Дня свою 
первую подпись в паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации поставили четыре юных 
жительницы города Карталы, достигшие 14-ле-
тия.

Мероприятие проходило в актовом зале 
Межмуниципального отдела МВД России «Кар-
талинский». Одним из первых к девочкам об-
ратился начальник отделения по вопросам ми-
грации подполковник полиции Михаил Путько. 
Полицейский поздравил девочек с праздником 
весны и напомнил о том, что паспорт – это не 
просто авторитет и статус, который доказы-
вает, что ты уже взрослый, но и огромная от-
ветственность перед обществом и Родиной. 
Очень важно, чтобы каждый гражданин нашей 
страны, как юный, так и более зрелый, всегда 
осознавал это.

С наступающим Международ-
ным Женским Днем и получением 
первого паспорта девочек поздра-
вили член Общественного совета 
при МО МВД России «Карталин-
ский» Татьяна Паули и предсе-
датель Совета ветеранов Марга-
рита Образцова. Женщины поже-
лали юным карталинкам успеха 
в учебе, здоровья и исполнения 
желаний. Татьяна Вячеславовна 
подчеркнула, что получение па-
спорта гражданина Российской 
Федерации очень важное собы-
тие в жизни девочек, ведь теперь 
они стали полноправными граж-
данами своей родины. Завершив 
поздравление, член Обществен-

ного совета подарила девочкам обложки для 
паспортов. 

Первые в их жизни паспорта, а также дипло-
мы и цветы девочкам вручали начальник от-
деления по вопросам миграции подполковник 
полиции Михаил Путько и начальник ОРЛС 
МО МВД России «Карталинский» подполковник 
внутренней службы Михаил Лесовский. 

Юные жительницы города Карталы оценили 
торжественность момента и тепло поблагода-
рили сотрудников полиции за необычную и за-
поминающуюся церемонию. Поддержать своих 
дочек пришли родители, которые подчеркнули, 
что на их детях теперь лежит особое чувство 
ответственности.

Наталья Гриднева,специалист по связям 
с общественностью

направления по связям со СМИ 

Открыл офици-
альную часть меро-
приятия помощник 
начальника отдела – 
начальник отделения 
по работе с личным 
составом МО МВД 
России «Карталин-
ский» подполковник 
внутренней службы 
Михаил Лесовский. 
Михаил Владими-
рович поздравил 
представительниц 
прекрасного пола с 
праздником, поблаго-
дарил за то, что женщины в погонах достойно 
выполняют служебные обязанности наравне 
с мужчинами, пожелал весеннего настроения, 
крепкого здоровья, поддержки в кругу семьи, 
осуществления всех задуманных желаний.

На протяжении всего мероприятия для жен-
щин выступали как профессиональные актеры, 
так и совсем юные танцоры и певцы. 

В завершении мужчины вновь поздравили 
женщин с наступающим праздником и пода-
рили прекрасным дамам цветочные компо-
зиции.

Наталья Гриднева,специалист по связям
с общественностью и СМИ 

МО МВД России «Карталинский» 

В канун Международного женского дня со-
трудники дорожно-патрульной службы во главе 
с начальником ОГИБДД МО МВД России «Кар-
талинский» старшим лейтенантом полиции 
Максимом Перепелица и членом Обществен-
ного совета Татьяной Паули вышли в празднич-
ный рейд. Полицейские останавливали маши-
ны, за рулем которых находились прекрасные 
дамы, отнюдь не для проверки документов. 
Максим Александрович лично поздравлял ав-
толеди с наступающим праздником и дарил 
цветы. Здоровья, женского счастья, семейного 
благополучия и всего наилучшего женщинам 
желала член Общественного совета Татьяна 
Паули.

Полицейские не только подарили радостные 
эмоции прекрасным участницам дорожного 
движения, но и напомнили о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения.

Все женщины, без исключения, были поль-
щены таким вниманием со стороны людей в по-
гонах и, в свою очередь, благодарили полицей-
ских за подаренное праздничное настроение.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СМИ 
МО МВД России «Карталинский»

В рамках Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют смертью» со-
трудниками МО МВД России «Карталинский» 
задержан ранее судимый местный житель, 
1992 года рождения, в ходе личного досмотра 
у молодого человека обнаружено и изъято ве-
щество растительного происхождения темно – 
зеленого цвета массой 73 грамма. Как пояснил 
мужчина, коноплю он собрал для личного по-
требления.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества). 
Санкция данной части статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Михаил хахалин, 
майор полиции, начальник ОД

СУД ИНФОРМИРУЕТ

 ЖИТЕЛЬ П.АКМУЛА КАРТАЛИНСКОГО РАЙОНА
 ВЗЯТ ПОД СТРАЖУ В ЗАЛЕ СУДА, 

ОСУЖДЕН ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И хРАНЕНИЕ 
БЕЗ цЕЛИ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

В ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 

Приговором суда М. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 УК РФ, а именно, в незаконном при-
обретении и хранении без цели сбыта нарко-
тического средства «каннабис (марихуана)» в 
значительном размере, массой 14,21 грамма, 
и осужден в особом порядке судебного разби-
рательства к 1 году лишения свободы. В зале 
суда был взят под стражу.

Судом установлено, что подсудимый М. в 
июне 2017 года, находясь рядом с автобусной 
остановкой в п.Новокаолиновый Карталинского 
района, нарвал части наркосодержащего рас-
тения дикорастущей конопли, которые с целью 
личного употребления, высушил, измельчил, 
ссыпал в контейнер, положил в карман и неза-
конно при себе хранил до момента задержания 
сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый М. с 
предъявленным обвинением согласился в пол-
ном объеме.

При избрании подсудимому М. вида и раз-
мера наказания суд в качестве смягчающих 
ответственность обстоятельств учел признание 
вины, явку с повинной, активное способство-
вание раскрытию и расследованию преступле-
ния, наличие заболевания.

Отягчающим ответственность обстоятель-
ством суд признал рецидив преступлений, в 
силу ч.1 ст.18 УК РФ. 

Учитывая общественную опасность и сте-

пень тяжести содеянного, 
влияние назначенного на-
казания на исправление 
виновного и на условия 
его жизни, данные о лич-
ности подсудимого, 
который характери-
зуется удовлетво-
рительно, совер-
шил преступление 
небольшой тяжести 
против здоровья населения и общественной 
нравственности по истечении менее двух лет 
после освобождения из мест лишения свобо-
ды, что свидетельствует о повышенной обще-
ственной опасности его личности, нежелании 
встать на путь исправления, невозможности 
достижения целей наказания, предусмотрен-
ных ст. 43 УК РФ, без изоляции виновного от 
общества, суд счел правильным назначить 
ему наказание в виде реального лишения сво-
боды по правилам ч.5 ст.62 УК РФ, ч.2 ст.68 УК 
РФ, с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима (п. «в» ч.1 ст.58 
УК РФ). Оснований для применения ст.64, ч.3 
ст.68, ст.73 УК РФ суд не усмотрел.

Приговор суда вступил в законную силу.
Валентина Решетняк, 

консультант суда, пресс-служба
Карталинского городского суда

В КАРТАЛАх СОТРУДНИКИ ПОЛИцИИ ОБЕСПЕЧИЛИ ОхРАНУ 
ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

Для обеспечения 
правопорядка на из-
бирательных участках 
было задействова-
но 156 сотрудников 
Межмуниципального 
отдела МВД России 
«Карталинский», ко-
торые несли службу 
во взаимодействии с 
коллегами из Росгвар-
дии, членами избира-
тельных комиссий, а 
также представителя-
ми общественности.

Возможность ис-
полнить свой граж-
данский долг и 
принять участие в 
голосовании была 
предоставлена всем 
сотрудникам органов внутренних дел.

Проголосовать за кандидата в Президен-
ты Российской Федерации на избирательные 
участки пришли более 60% жителей Карталин-
ского муниципального района и поселка Локо-
мотивный. На момент закрытия избирательных 
участков органами внутренних дел не зафик-
сировано нарушений, способных повлиять на 
ход и итоги выборов Президента Российской 
Федерации.

Также сотрудниками полиции была обеспе-
чена безопасность при подсчете голосов, а 
также при транспортировке протоколов и иной 
документации c избирательных участков в вы-
шестоящие избирательные комиссии.

Наталья Гриднева, 
специалист по связям 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13 февраля 2018 г. № 11-п

Об утверждении Плана («дорожной карты») реализации принципов и механизмов  (инструментов) открытости 
деятельности органов местного самоуправления Локомотивного городского округа на 2018-2020 годы

Приложение к постановлению Главы округа
от 13 февраля 2018 года № 11-п

ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РЕАЛИЗАцИИ ПРИНцИПОВ И МЕхАНИЗМОВ (ИНСТРУМЕНТОВ) ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Ответственный 
исполнитель 

(ответственное 
подразделение)

 Референтные группы - заинтересованные юридические и физические лица, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов потенциальных участников общественных отношений, регулирование и управление которых 
относится к сфере полномочий органов местного самоуправления Локомотивного городского округа.
 1. Жители муниципального образования «Локомотивный городской округ Челябинской области»
 2. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории 
Локомотивного городского округа
 3. Инвесторы
 4. Средства массовой информации
 5. Муниципальные учреждения и предприятия, подведомственные органам местного самоуправления Локомотивного 
городского округа.

i. РЕАЛИЗАцИЯ ПРИНцИПА ИНФОРМАцИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

1.

Создание на официальном сайте администрации раздела «Открытый 
муниципалитет» для размещения полной и объективной информации о 
мероприятиях (действиях), реализуемых органами местного самоуправ-
ления в целях повышения своей открытости, а также отчеты об 
исполнении муниципального плана и иных мероприятий, инициатив, 
программ и обязательств по повышению открытости муниципального 
образования

1 полугодие 2018 
года

Инженер-программист
администрации

2.

Проведение ревизии действующих нормативных правовых актов, направ-
ленных на обеспечение доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, актуализация редакции порядков (положений, 
регламентов, правил и т.д.):
• организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа;
• обнародования (опубликования) информации в средствах массовой 

информации;
• размещения информации в сети «Интернет», в помещениях, занимаемых 

органами местного самоуправления, в иных отведенных для этих целей 
местах;

• ознакомления пользователей с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления в занимаемых помещениях (в т.ч. через 
библиотечные и архивные фонды при их наличии);

• присутствия граждан (физических лиц) в т.ч. представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений на 
заседаниях коллегиальных органов;

• предоставления пользователям информации по их запросу.

1 полугодие 2018 
года

Отдел по работе с 
корреспонденцией
Администрации 
городского округа

Отдел правового и 
организационного 
обеспечения 
Собрания депутатов 
городского округа

3.
Актуализация на официальном сайте в сети Интернет информации по 
вопросам противодействия коррупции, в соответствии с Едиными 
требованиями, утвержденными Минтрудом России 

Постоянно
Секретарь Комиссии по 
противодействию 
коррупции

ii. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С ОТКРЫТЫМИ ДАННЫМИ

4. Наполнение и ведение на официальном сайте в сети «Интернет» 
раздела «Открытые данные»

1 полугодие 2018 
года
(далее 
– постоянно)

Заместитель Главы 
администрации по 
информационным 
технологиям

5.

Подготовка перечня информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа, доступ к которой ограничен 
федеральными законами и не может быть обеспечен.
Опубликование перечня на официальном сайте

2018 год

Заместитель Главы 
администрации по 
информационным 
технологиям

6. Определение потенциальных для раскрытия и полезных для «рефе-
рентных групп» наборов открытых данных 2018 год

Заместитель Главы 
администрации по 
информационным 
технологиям

7. Организация процесса исправления фактических ошибок в данных и их 
уточнение посредством обратной связи

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со своими 
полномочиями

8.
Назначение ответственных за размещение общедоступной информации 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных и актуализацию открытых данных 

1 полугодие 2018 
года

Заместитель Главы 
администрации по 
информационным 
технологиям

iii. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
ОСУщЕСТВЛЯЕМОГО ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

9.

Разработка и доведение до граждан пояснений в различных форматах в 
отношении официальных документов, разрабатываемых и реализуемых 
органами местного самоуправления городского округа, с обеспечением 
простоты и понятности материала, в отношении которого готовится 
пояснение, для максимально широкого числа референтных групп

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

10.

Проведение публичных мероприятий, на которых заинтересованные 
лица могут задать вопросы по нормативно-правовому регулированию и 
(или) правоприменительной практике в сфере полномочий городского 
округа

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со своими 
полномочиями

11.

Обеспечение разработки адаптированных версии отчетности, 
размещаемой в СМИ и на официальном сайте в сети «Интернет», 
направленной на ее эффективное восприятие референтными группами и 
обществом в целом, в том числе с использованием простого и понятного 
текста, наглядных визуальных представлений информации (инфогра-
фика, графики, диаграммы, блок-схемы и интеллектуальные карты)

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

iV. ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ОБщЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫх ПРАВОВЫх АКТОВ
И ДОКУМЕНТОВ, ОРГАНИЗАцИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ И РАБОТА 

С РЕФЕРЕНТНЫМИ ГРУППАМИ

12.
Разработка и принятие Собранием депутатов городского округа порядка 
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 
правовых актов, иных стратегических и концептуальных документов

2018 год

Отдел организацион-
ного
и правового 
обеспечения Собрания 
депутатов 

13.

Размещение на официальном сайте городского округа и опубликование в 
СМИ для общественного обсуждения альтернативного, понятного 
текстового изложения проектов правовых актов, пояснительных 
материалов к проектам правовых актов (с учетом понятности языка и 
стиля изложения)

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

14.

Размещение на официальном сайте городского округа мнений, отзывов, 
рекомендаций экспертов, граждан, руководства органов местного 
самоуправления в различных форматах по общественно значимым 
проектам и инициативам

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

15.
Освещение результатов общественных обсуждений наиболее 
общественно значимых проектов и инициатив в СМИ и размещение на 
официальном сайте в сети «Интернет»

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

16.

Проведение публичных слушаний проектов муниципальных правовых 
актов, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений (в 
части, не противоречащей федеральному законодательству) 

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со 
своими полномочиями

17. Создание на официальном сайте городского округа специального 
раздела, посвященного работе Общественной палаты

1 полугодие 2018 
года

Собрание депутатов 
городского округа
Руководитель 
Общественной палаты Начало. продолжение на стр.6

В соответствии с Методическими рекомендациями по реа-
лизации принципов и механизмов (институтов) открытости 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в субъекте Российской Феде-
рации, утвержденными протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 20 декабря 2017 года № 6, в целях совер-
шенствования механизмов взаимодействия и обратной связи 
органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа с институтами гражданского общества и применения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План («дорожную карту») реализации прин-
ципов и механизмов (инструментов) открытости деятельности 
органов местного самоуправления Локомотивного городского 
округа (далее по тексту – План) (прилагается).

2. Ответственным должностным лицам (ответственным 
исполнителям) обеспечить реализацию мероприятий 
Плана.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного город-
ского округа и опубликованию в газете «Луч Локомотив-
ного».

18.
Проведение открытых заседаний Общественной палаты с приглашением 
представителей органов местного самоуправления, СМИ, референтных 
групп и граждан

По плану работы 
Общественной 
палаты

Собрание депутатов 
городского округа 
Руководитель 
Общественной палаты

19.
Размещение на официальном сайте городского округа принятых 
Общественной палатой решений и заключений по рассматриваемым 
проектам и инициативам

По плану работы 
Общественной 
палаты

Собрание депутатов 
городского округа
Руководитель 
Общественной палаты

20. Размещение на официальном сайте городского округа ежегодного 
публичного отчета об итогах деятельности Общественной палаты

По плану работы 
Общественной 
палаты

Собрание депутатов 
городского округа
Руководитель 
Общественной палаты

21. Определение референтных групп, ориентированных на деятельность 
органов местного самоуправления городского округа. 2018 год

Заместители Главы 
администрации по 
направлениям 
деятельности

22.

Взаимодействие на постоянной основе с референтными группами, 
используя различные каналы коммуникации (публичные мероприятия, 
очные встречи, пресс-конференции, официальный сайт, социальные 
сети, Общественная палата, экспертные, консультационные органы)

постоянно

Заместители Главы 
администрации по 
направлениям 
деятельности

23.

Создание системы адресных рассылок представителям референтных 
групп с приглашением их для участия в общественных обсуждениях 
инициатив и решений органов местного самоуправления городского 
округа

По мере 
необходимости

Структурные 
подразделения в 
соответствии со своими 
полномочиями

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте городского 
округа информации о коллегиальных органах Постоянно Отдел по работе с 

корреспонденцией

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНЫх ДЕКЛАРАцИЙ цЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ПЛАНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ, Их ОБщЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ И эКСПЕРТНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

24. Реализация комплексной программы социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа на 2015-2020 годы 2015-2020 годы

Органы местного 
самоуправления 
городского округа

25.

Формирование публичного плана деятельности органов местного 
самоуправления городского округа отражающего цели, задачи, ключевые 
события и индикаторы измерений на понятном и доступном для граждан 
языке

2018 год
Управление
экономического
развития

26.
Размещение и обновление на официальном сайте информации о 
закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 
том числе планов-графиков закупок для муниципальных нужд

По мере 
необходимости

Ответственное 
должностное лицо

27.
Размещение и обновление на официальном сайте сведений об 
использовании муниципальными учреждениями выделяемых бюджетных 
средств

1 раз в год 
(по итогам работы 
за год)

Финансовое 
управление
Управление 
экономического 
развития

28. Размещение на официальном сайте ежегодного доклада Главы 
городского округа об итогах деятельности в отчетном периоде

Ежегодно
март

Собрание депутатов 
городского округа

29.

Размещение и обновление на официальном сайте статистических 
данных и показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного 
самоуправления городского округа

2 раза 
в год

Управление 
экономического 
развития

30.
Размещение и обновление на официальном сайте информации об 
участии в государственных программах, в том числе годовых отчетов о 
реализации государственных программ

По мере 
необходимости
(отчет – по итогам 
работы за год)

Управление 
экономического 
развития

31.
Размещение и обновление на официальном сайте информации об 
утвержденных муниципальных программах, в том числе годовых отчетов 
о реализации муниципальных программ

По мере 
необходимости
(отчет – по итогам 
работы за год)

Управление 
экономического 
развития

32.
Размещение и обновление на официальном сайте информации о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе 
отчетной информации об исполнении

По мере 
необходимости
(отчет – по итогам 
работы за год)

Ответственное 
должностное лицо 
в соответствии с 
закрепленными 
полномочиями

33.

Размещение и обновление на официальном сайте информации, 
содержащей сведения о результатах проверок проведенных органами 
местного самоуправления в подведомственных муниципальных 
учреждениях

По плану работы 
контрольных 
органов

Ревизионная комиссия 
городского округа
Отдел внутреннего 
муниципального 
контроля и контроля
в сфере закупок

34.
Размещение и обновление на официальном сайте муниципальных 
заданий и отчетов об их исполнении подведомственными муниципаль-
ными учреждениями

По мере 
необходимости

Ответственное 
должностное лицо 
в соответствии с 
закрепленными 
полномочиями

35. Размещение и обновление на официальном сайте информации о 
расходовании ассигнований местного бюджета городского округа

В соответствии с 
графиком 
составления 
отчетности

Финансовое 
управление

Vi. ОРГАНИЗАцИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПцИОННОЙ эКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 
ПРАВОВЫх АКТОВ И ОБщЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

36.

Размещение на официальном сайте в специализированном разделе 
проектов нормативных правовых актов, подлежащих независимой 
антикоррупционной экспертизе в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Постоянно Отдел правовой и 
аналитической работы

37. Размещение на официальном сайте плана противодействия коррупции и 
информации о ходе его исполнения 

В соответствии с 
утвержденным 
планом

Секретарь Комиссии 
по противодействию 
коррупции

38. Размещение и актуализация на официальном сайте Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудников органов местного самоуправления

По мере 
необходимости

Отдел организаци-
онной, контрольной 
и кадровой работы

39.

Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
занимающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в 
соответствии с действующим законодательством 

В соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства

Отдел организаци-
онной, контрольной 
и кадровой работы

40.
Обеспечение функционирования обратной связи для сообщений о 
фактах коррупции с использованием выделенного телефонного номера, 
электронной почты

Постоянно

Секретариат
Комиссии по 
противодействию 
коррупции

41.
Размещение на официальном сайте экспертных заключений по 
результатам независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Минюста России 

По мере 
необходимости

Отдел правовой и 
аналитической работы

42.
Обеспечение подготовки итоговых обобщающих отчетов по результатам 
антикоррупционной экспертизы с изложением позиции по всем 
коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы

По плану 
проведения 
АКЭ

Отдел правовой и 
аналитической работы

43. Проведение антикоррупционной экспертизы ранее принятых норма-
тивных правовых актов

По плану 
проведения АКЭ

Отдел правовой и 
аналитической работы

44.
Размещение на официальном сайте иной информации в сфере 
противодействия коррупции (доклады, отчеты, статистическая 
информация)

По мере 
необходимости

Секретариат Комиссии 
по противодействию 
коррупции

Vii. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РАБОТЕ С ОБРАщЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАцИЙ

45.

Формирование и публикация на официальном сайте обзоров обращений 
граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, включающие обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах

Ежеквартально и 
по итогам работы 
за год

Отдел по работе 
с корреспонденцией

46.

Размещение на официальном сайте контактной информации о 
должностных лицах, ответственных за работу с обращениями граждан, 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений

По мере 
необходимости

Отдел по работе 
с корреспонденцией

47.

Размещение на официальном сайте информации о порядке и времени 
приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления

По мере 
необходимости

Отдел по работе 
с корреспонденцией

48.

Размещение на официальном сайте информации о порядке рассмо-
трения обращений граждан, представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

По мере 
необходимости

Отдел по работе 
с корреспонденцией
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49. Размещение на официальном сайте номера телефона, по которому 

можно получить информацию справочного характера 
По мере 
необходимости

Отдел по работе с 
корреспонденцией

50. Обеспечение обсуждения на совещаниях результатов работы с 
обращениями граждан и юридических лиц

По итогам работы 
за полугодие, 
годовая 
информация

Отдел по работе с 
корреспонденцией

51. Взаимодействие с Общественной приемной Губернатора Челябинской 
области Постоянно Руководитель аппарата 

администрации

Viii. ОРГАНИЗАцИЯ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАцИИ

52.
Определение должностного лица, к полномочиям которого отнесены 
информирование гражданского общества о деятельности органов 
местного самоуправления, мониторинг информационного поля

1 полугодие
 2018 года

Глава администрации 
городского округа

53. Проведение мониторинга публикаций в СМИ Ежеквартально Ответственное 
должностное лицо

54. Регулярное проведение совещаний со СМИ по наиболее важным 
вопросам о деятельности органов местного самоуправления

По мере 
необходимости

Ответственное 
должностное лицо

55. Проведение оценки востребованности информации разной категории 
для СМИ и в социальных сетях постоянно

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

 13 февраля 2018 г. № 27-р
О местах проведения предвыборных публичных мероприятий и порядке распространения 

предвыборных печатных изданий

В соответствии с п.7 ст. 55 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации»:

1. Определить помещением для организации и проведения 
предвыборных публичных мероприятий – большой зал муници-
пального бюджетного учреждения культуры Дом культуры 
«Луч» им. Гаджиева Г.А.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. Гомовой Т.П.:

1) предоставлять помещения большого зала для встреч за-
регистрированных кандидатов, их доверенных лиц и предста-
вителей политических партий, выдвинувших зарегистриро-
ванных кандидатов, с избирателями на равных условиях три 
раза в неделю: понедельник, среда, пятница – с 18-00 до 19-00 
часов местного времени;

2) помещение предоставлять на безвозмездной основе.
3. Начальнику МО МВД России «Карталинский» Черепень-

кину К.С. на основании заявлений председателя территори-
альной избирательной комиссии Довгун А.С. оказывать содей-
ствие в обеспечении порядка и безопасности при проведении 
предвыборных публичных мероприятий, проводимых в здании 

муниципального бюджетного учреждения культуры Дом куль-
туры «Луч» им. Гаджиева Г.А.

4. Определить местом для размещения предвыборных пе-
чатных изданий на территории Локомотивного городского 
округа – информационные тумбы и специально оборудованные 
места на территории избирательных участков.

5. Запрещается вывешивать (расклеивать) печатные пред-
выборные агитационные материалы на памятниках, зданиях и 
сооружениях Локомотивного городского округа, а также в зда-
ниях, в которых размещены избирательные комиссии и поме-
щения для голосования.

6. Автономному учреждению редакции «СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луч Ло-
комотивного».

7. Настоящее распоряжение подлежит размещению на офи-
циальном сайте Локомотивного городского округа (Довгун А.С.).

 8. Контроль выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2018г. № 30

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Администрация Локомотив-
ного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории Локомо-
тивного городского округа». 

 2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Локомотивного городского округа от 09 октября 2017 
года № 311 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в образовательных учреждениях, расположенных на 
территории Локомотивного городского округа».

 3. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации Локомотивного городского округа и опу-
бликовать в газете «Луч Локомотивного».

 4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Утвержден постановлением администрации 
Локомотивного городского округа 

от 12 февраля 2018 г. № 30 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИИ ОБ ОРГАНИЗАцИИ 

ОБщЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБщЕГО, ОСНОВНОГО ОБщЕГО, СРЕДНЕГО ОБщЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЯх, РАСПОЛОЖЕННЫх НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 1. РАЗДЕЛ «ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
 1.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Локомотивного городского округа» (далее - административный 
регламент).

 1.2. Наименования регулирующих предоставление услуги 
нормативных правовых актов с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования:

1) Конвенция о правах ребенка;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

6) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

8) Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - обра-
зовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется муниципальным казенным общеобразовательным учреж-
дением СОШ №2 Локомотивного городского округа

Информационное обеспечение по предоставлению муници-
пальной услуги осуществляется:

муниципальным казенным общеобразовательным учрежде-
нием СОШ №2 Локомотивного городского округа (Приложение 
1);

В соответствии с действующим законодательством муници-
пальная услуга предоставляется бесплатно.

 2. РАЗДЕЛ «СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ»

 2.1. Наименование муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Локомотивного городского округа»

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

- муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение СОШ №2 Локомотивного городского округа;

Должностными лицами, ответственными за предоставление 
услуги, являются руководитель образовательной организации.

 2.3. Получатели:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, как то: обучающиеся, родители (за-
конные представители).

2) органы государственной власти, местного самоуправ-
ления;

3) организации и общественные объединения;
4) от имени заявителя могут выступать физические и юриди-

ческие лица, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени 
(далее - заявители).

 2.4. Результат предоставления муниципальной услуги явля-
ется:

Конечным результатом предоставления муниципальной ус-
луги является доведение до заявителя информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования в 
муниципальных учреждениях образования, расположенных на 
территории Локомотивного городского округа.

 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги:
  1) Максимально допустимые сроки предоставления муни-

ципальной услуги при письменном обращении не должны пре-
вышать 30 дней с момента регистрации обращения (также с 
использованием почтовой, телефонной связи, электронной 
почты).

   2) по устному запросу - в устной форме информация пре-
доставляется в ходе устного приема граждан по личным во-
просам;

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

 2.6. Информация предоставляется с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, 
посредством размещения в Интернете, в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (па-
мяток, брошюр и т.д.), а также непосредственно на информа-
ционных стендах МКОУ СОШ №2;

 2.7. Порядок получения консультаций заявителями по во-
просам предоставления муниципальной услуги:
• при письменном обращении за муниципальной услугой юри-

дическим фактом, которым заканчивается предоставление 
муниципальной услуги, является ответ на письменное обра-
щение;

• при личном обращении за муниципальной услугой юридиче-
ским фактом, которым заканчивается предоставление муни-
ципальной услуги, является получение информационных 
(справочных) материалов, оформленных в виде информа-
ционных листков, брошюр, справочников, распечатки с офи-
циального сайта администрации городского округа в сети 
Интернет или иных информационных материалов на бу-
мажном носителе;

• предоставление муниципальной услуги при публичном ин-
формировании путем размещения в средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации город-
ского округа в сети Интернет юридическим фактом, которым 
заканчивается предоставление муниципальной услуги, яв-
ляется публикация (статья, заметка и т.д.), информация на 
официальном сайте администрации городского округа в 
сети Интернет в электронном виде или распечатки с офици-
ального сайта администрации городского округа в сети Ин-
тернет.
 2.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

государственной услуги проводятся специалистами муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения СОШ 
№2 Локомотивного городского округа.

 2.9. Основными требованиями к консультации заявителей 
являются:

а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость в изложении материала;
г) полнота консультирования;
д) наглядность форм подачи материала;
е) удобство и доступность.
 2.10. Требования к форме и характеру взаимодействия 

должностных лиц с заявителями:
а) при ответе на телефонные звонки должностное лицо 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, наименование структурного подразделения, предлагает 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть во-

проса. Во время разговора следует произносить слова четко, 
избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и 
не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат;

б) при личном обращении заявителей должностное лицо 
должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, со-
общить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

в) в конце консультирования (по телефону или лично) долж-
ностное лицо, осуществляющее консультирование, должно 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

г) ответ на письменные обращения и обращения, при-
сланные по электронной почте, дается в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера те-
лефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение;

 2.11. Перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

письменное обращение (заявление) заявителя:
В заявлении указываются следующие обязательные харак-

теристики:
   а) для физического лица:

• реквизиты лица (фамилия, имя, отчество);
• почтовый адрес;
• телефон.

  б) для юридического лица:
• реквизиты лица (полное наименование юридического 

лица);
• адрес;
• телефон, факс.

Заявление может быть заполнено от руки или машино-
писным способом и распечатано посредством электронных пе-
чатающих устройств.

Заявления на предоставление муниципальной услуги фор-
мируются в 2-х экземплярах и подписываются заявителем.

 2.12. Сроки прохождения отдельных административных 
процедур, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

а) прием и регистрация заявления-анкеты, письменного об-
ращения, документов и материалов, касающихся организации 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования в образова-
тельных учреждениях, расположенных на территории город-
ского округа - 1 день;

б) сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, ука-
занным в заявлении-анкете, письменном обращении, матери-
алах и документах, указанных в Разделе 2 настоящего регла-
мента - не более 25 дней;

в) направление заявителю ответа на письменное обра-
щение, выдача информационных (справочных) материалов 
(при личном обращении);

 2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги: места, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны иметь:

• средства пожаротушения и оказания первой медицинской 
помощи;

• помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны содержать информационные стенды;

• помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны содержать места для ожидания приема за-
явителями, которые должны быть оборудованы местами 
для сидения, а также столами (стойками) для возможности 
оформления документов с наличием в указанных местах 
бумаги и ручек для записи информации;

• вход и выход из помещений оборудуется соответствую-
щими указателями. Помещения, предназначенные для ра-
боты с заявителями, располагаются на нижних этажах 
здания и имеют отдельный вход. Вход в помещение и 
выход из него оборудуются соответствующими указате-
лями, а также лестницами с поручнями и пандусами для 
передвижения детских и инвалидных колясок. На прилега-
ющей территории оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств, при наличии технической возмож-
ности.

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги:

• достоверность и полнота информирования о предостав-
ляемой услуге и процедуре ее предоставления;

• наличие информации о предоставляемой услуге и проце-
дуре ее предоставления в свободном доступе;

• оперативность предоставления информации законным 
представителям несовершеннолетних.

 3. РАЗДЕЛ «СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫх 

ПРОцЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ Их ВЫПОЛНЕНИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОцЕДУР В эЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ»

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

• прием и регистрация заявления-анкеты, письменного об-
ращения, документов и материалов, касающихся органи-
зации общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
в образовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории городского округа;

• сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, ука-
занным в заявлении-анкете, письменном обращении, мате-
риалах и документах, указанных в Разделе 2 администра-
тивного регламента;

• направление заявителю ответа на письменное обращение, 
выдача информационных (справочных) материалов (при 
личном обращении), размещение информационных мате-
риалов в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации школы.

Последовательность административных процедур, вы-
полняемых при предоставлении муниципальной услуги, по-
казана на блок-схеме в Приложении 1 к административному 
регламенту.

 3.2. Основанием для начала административного действия 
по приему и регистрации документов от заявителя в муници-
пальном казенном общеобразовательном учреждении СОШ№2 
Локомотивного городского округа, направлению документов 
должностному лицу муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского 
округа, для предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя к должностному лицу муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локо-
мотивного городского округа, либо получение документов по 
почте должностным лицом муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного город-
ского округа, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов. 

Ответственным за исполнение данного административного 
действия является должностное лицо муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотив-
ного городского округа, ответственное за прием и регистрацию 
документов.

Специалист муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского округа, 
ответственный за прием и регистрацию документов:
• на втором экземпляре обращения ставит отметку о полу-

чении и дату приема документов от заявителя (при личном 
обращении);

• направляет завизированные документы директору МКОУ 
СОШ №2, для наложения резолюции.

• Срок исполнения данного административного действия со-
ставляет не более одного дня.

• Результатом исполнения административного действия явля-
ется регистрация заявления в журнале входящих доку-
ментов.
 3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муници-

пальной услуги, сбор, анализ, обобщение информации по во-
просам, указанным в письменном запросе, материалах и доку-
ментах, указанных в Разделе 2 административного регламента; 
анализ, обобщение документов и материалов, касающихся ор-
ганизации общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории городского округа.

Основанием для начала административного действия 
служит получение визы директора МКОУ СОШ №2.

Ответственным за исполнение данного административ-
ного действия является специалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:
• проверяет соответствие сведений, содержащихся в заяв-

лении требованиям, установленным в Разделе 2 админи-
стративного регламента;

• проводит сбор, анализ, обобщение информации по во-
просам, указанным в заявлении-анкете, письменном обра-
щении;

• проводит анализ, обобщение документов и материалов, 
касающихся организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории городского округа.
Срок исполнения данного административного действия со-

ставляет не более 25 дней.
Результатом данного административного действия явля-

ется подготовка информации для дачи ответа заявителю либо 
подготовка информации для создания информационных ма-
териалов для размещения в средствах массовой инфор-
мации, а также на официальном сайте администрации школы.

 3.4. По окончании подготовки информации по вопросам, 
указанным в заявлении-анкете, письменном обращении, спе-
циалист МКОУ СОШ №2 Локомотивного городского округа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, на-
правляет ответ заявителю на письменное обращение с при-
ложением информационных (справочных) материалов (при 
необходимости).

Результатом данного административного действия явля-
ется:

• по итогам проведения анализа, обобщения документов и 
материалов, касающихся организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского 
округа, специалист МКОУ СОШ №2 Локомотивного город-
ского округа, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, подготавливает информационные мате-
риалы для размещения в средствах массовой 
информации, а также на сайте администрации школы;

• срок исполнения данного административного действия 
составляет не более 4 дней;

• результатом данного административного действия явля-
ется подготовка информации по письменному запросу за-
явителя либо размещение информационных материалов 
в средствах массовой информации, а также на офици-
альном сайте администрации школы.

 4. РАЗДЕЛ «ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА»

4.1. Текущий контроль осуществляется директором МКОУ 
СОШ №2 Локомотивного городского округа путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения СОШ №2 Локомотивного городского округа положений 
настоящего административного регламента.

 4.2. Ответственность должностных лиц муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локо-
мотивного городского округа закрепляется в их должностных 
инструкциях.

 4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги осуществляется Главой админи-
страции Локомотивного городского округа или заместителем 
Главы администрации Локомотивного городского округа кури-
рующим социальную политику и информационные техно-
логии, и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного 
городского округа.

 4.4. По результатам проведенных проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей, осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 
основании годовых (полугодовых, квартальных, месячных) 
планов работы соответствующего органа, участвующего в 
предоставлении государственной услуги), и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя в порядке, установленном настоящим Ад-
министративным регламентом.

 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮщЕГО 
МУНИцИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫх 

ЛИц, МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАщИх
 5.1. Перечень органов, в которые можно направить жа-

лобу Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия специалистов МКОУ СОШ №2 в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично 
(устно) на личном приеме или направить письменное пред-
ложение, заявление или жалобу Главе Локомотивного город-
ского округа и Главе администрации Локомотивного город-
ского округа.

Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы (претензии).

 5.2. Порядок оформления жалобы
Жалоба заявителя должно содержать следующую инфор-

мацию:
1) наименование органа, должность, фамилию, имя и от-

чество специалиста (при наличии информации), решение, 
действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

2) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование 
юридического лица), которым подается сообщение, его место 
жительства или пребывания;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) руководителей образовательных учреждений;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) руководителей обра-
зовательных учреждений. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

Основанием для начала административных процедур до-
судебного обжалования является:

а) нарушение срока регистрации обращения заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной ус-
луги;

в) требование представления заявителем документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-

Начало. продолжение на стр.8
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ными правовыми актами Российской Федерации;

ж) отказ руководителя образовательного учреждения в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель имеет право:
• обратиться с жалобой лично;
• направить письменное обращение, жалобу (претензию, 

обращение) по почте (заказным письмом) или курьером.
Форма и вид обращения с жалобами отражены в сводной 

Таблице 1.

Таблица 1 - Формы и вид обращения заявителя 
при обращении с жалобой к Главе администрации 

Локомотивного городского округа
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Заявление об обжаловании подается в произвольной 
форме.

В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

Жалоба рассматривается Главой администрации Локомо-
тивного городского округа в случае нарушения порядка пре-
доставления услуги, в следствии решений и действий (без-
действия) образовательного учреждения, его начальника, 
должностного лица.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в администрацию Локомотивного 
городского округа на ее рассмотрение и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в администрации Локомотивного город-
ского округа.

 5.3. Сроки рассмотрения жалоб.
При обращении заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней с 
момента регистрации такого обращения. В п.6 ст.11.2 Закона 
№ 210-ФЗ предусмотрены основания для рассмотрения жа-
лобы в 5 - дневный срок.

В исключительных случаях, в том числе при принятии ре-
шения о проведении проверки, а также в случае направления 
запроса другим организациям или иным должностным лицам 
для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов, начальник вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока рассмотрения заявителя.

 5.4. Основания отказа в рассмотрении обжалования
 5.4.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, 

Арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями законодательства РФ в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

 5.5. Результат рассмотрения обжалования
 5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 

одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок выданных в результате предоставлении муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
 5.5.2. Если в результате рассмотрения обращение (жа-

лоба) признано обоснованным, принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов заявителя, и решение о при-
влечении к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации должностного лица, ответ-
ственного за действия (бездействие) и решения, 
осуществленные (принятые) в ходе предоставления услуги и 
повлекшие за собой обращение (жалобу).

 5.5.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, долж-
ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должност-
ного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая све-
дения о должностном лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наимено-
вание 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 предо-
ставления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-
ется Главой Локомотивного городского округа, либо Главой 
администрации Локомотивного городского округа.

Процедура досудебного обжалования завершается путем 
получения заявителем муниципальной услуги.

Уведомление, содержащее результат обжалования на-
правляется заявителю следующим образом:

- вручается заявителю при личном обращении;
- направляется по почте (заказным письмом) или ку-

рьером.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или без-
действие должностных лиц отдела в судебном порядке, 
подав заявление (письменное или электронное) в установ-
ленный законом срок со дня, когда ему стало известно о на-
рушении его прав и законных интересов, в суд.

 5.6. Порядок судебного обжалования
Действия (бездействие) должностных лиц и решения, при-

нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы заявителями в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Приложение 1 
к административному регламенту

БЛОК-СхЕМА 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАцИИ 
ОБ ОРГАНИЗАцИИ ОБщЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО 

НАЧАЛЬНОГО ОБщЕГО, ОСНОВНОГО ОБщЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБщЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УЧРЕЖДЕНИЯх,
 РАСПОЛОЖЕННЫх НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение 2 
к административному_регламенту

ИНФОРМАцИЯ  
О МЕСТОНАхОЖДЕНИИ, эЛЕКТРОННЫх АДРЕСАх, 

ТЕЛЕФОНАх, ИНТЕРНЕТ-САЙТАх 
МУНИцИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБщЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОш №2
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Прием устных обращений или письменных 
(по почте, личном обращении, через электронную почту) 

заявлении граждан о предоставлении информации 
об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного общего, среднего 
образования, а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа.

Регистрация устных обращений и письменных заявлений 
граждан в журнале регистрации.

Подготовка ответа на письменном заявлении.

Предоставление ответа в устной форме (лично заявителю) 
или предоставление ответа в письменном виде 

(лично заявителю, по почте, по электронной почте 
(в зависимости от способа доставки ответа, указанного 

в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного  лица за информацией).

НА СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕшЕНИЕ 
27 февраля 2018 год № 12-р

Об утверждении Положения «О предоставлении сведений
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и контролю достоверности 
представленных сведений депутатами 

Собрания депутатов Локомотивного городского округа».
В соответствии Законом Челябинской области от 29.01.2009 

года № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 
области», Уставом Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение «О предоставлении сведений о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и контролю достоверности представленных 
сведений депутатами Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа» (прилагается). 

 2. Решение Собрания депутатов от 05.04.2016 г № 19-р « 
Об утверждение Порядка о предоставления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и их проверке предоставляемых депутатами, Главой 
округа, Председателем Ревизионной комиссии Локомотивного 
городского округа» считать утратившим силу.

 3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Глава Локомотивного городского округа А.М. Мордвинов

Приложение к
Решению Собрания депутатов

от 27.02.2018 г № 12-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
О предоставлении сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и контролю достоверности сведений, 

депутатами Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа.

Настоящее Положение о предоставления сведений о до-
ходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и контролю достоверности сведений депута-
тами Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 
Челябинской области от 29.01.2009 года № 353-ЗО «О противо-
действии коррупции в Челябинской области».

Настоящее Положение определяет:
Порядок предоставления депутатом Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа (далее – депутат) на непосто-
янной основе сведений о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруге (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера);

порядок контроля достоверности сведений, представленных 
депутатом о полученных ими доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также пред-
ставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки: 

Депутатами – ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным.

В случае если депутат обнаружили, что в представленных 
ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
они вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоя-
щего Положения.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предоставляемые депутатом 
в соответствии с настоящем Положением являются сведе-
ниями конфиденциального характера, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в правового 
и организационного обеспечения Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган, не позднее трех рабочих дней со 
дня истечения соответствующего срока, указанного в пункте 3 
настоящего Положения, осуществляет анализ представленных 
в отчетном периоде сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и направ-
ляет письменное уведомление на имя Губернатора Челябин-
ской области.

Уведомление направляется в Управление государственной 
службы Правительства Челябинской области отдельно в отно-
шении каждого депутата, представившего о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных депутатом осуществляющих свои 
полномочия на непостоянной основе, осуществляется уполно-
моченным органом по месту представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера. Доклад Губернатору Челябинской области о 
результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в отношении 
депутата осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, направляются в Управление государственной службы 
Правительства Челябинской области.

При выявлении в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, проведенной в соответствии 
с пунктом 8 настоящего Положения, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии о противодействии коррупции, Губернатор Челябин-
ской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий, или применении в отношении него 
иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или суд.

 Материалы проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проведенной в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения, хранятся в течение трех лет со дня ее 
окончания в органе местного самоуправления по месту пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, после чего подлежит 
уничтожению в установленном порядке либо передается в 
архив.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответ-
ствии с настоящим Положением, размещаются на офици-
альном сайте Локомотивного городского округа и, в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте – предостав-
ляются официальным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам.

Лица, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Р Е ш Е Н И Е 

27 февраля 2017 г. № 6-р
Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Локомотивного городского округа, 
оплата которых осуществляется за счет субсидий 
и субвенций, предоставляемых из федерального 

и областного бюджетов 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» от 02.03.2007 г № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом, законом Челябинской области от 30.05.2007 
г № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-
бинской области», законами Челябинской области о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями, Уставом Локомотивного городского округа, Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа, оплата

которых осуществляется за счет субсидий и субвенций, 
предоставляемых из федерального и областного бюджетов 
(прилагается).

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

Глава Локомотивного 
городского округа  А.М.Мордвинов

Приложение 
К Решению Собрания депутатов

от 27.02.2018 г № 6-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об оплате труда муниципальных служащих

органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа, оплата труда которых осуществляется 

за счет субсидий и субвенций, предоставляемых из 
федерального и областного бюджетов»

1. Настоящее Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Локомотивного 
городского округа, оплата труда которых осуществляется за 
счет субсидий и субвенций, предоставляемых из федерального 
и областного бюджетов» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с:

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»;

4) Законом Челябинской области от 30.05.2007 года № 
144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области»;

5) Законами Челябинской области о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями;

6) Уставом Локомотивного городского округа
и устанавливает объем расходов на оплату труда муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа, оплата труда которых осуществля-
ется за счет субсидий и субвенций, предоставляемых из 
федерального и областного бюджетов.

2. При определении размеров должностных окладов муни-
ципальных служащих в случае повышения производится окру-
гление в большую сторону до целого рубля.

3. Расходы на оплату труда муниципальных служащих уста-
навливаются с учетом начислений на заработную плату.

4. При формировании расходов на оплату труда муници-
пальных служащих учитывается размеры должностных 
окладов и размеры ежемесячных надбавок, установленных на-
стоящим Положением.

5. Расходы на денежное содержание муниципальных слу-
жащих в расчете на год включают в себя:

размеры должностных окладов – в размере двенадцати 
должностных окладов в год;

размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муници-
пальной службе - в размере трех должностных окладов в год;

размеры ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы – в размере четырнадцати должностных 
окладов в год;

размеры ежемесячной надбавки за классный чин муници-

пальных служащих – в размере четырех должностных окладов 
в год; 

размеры ежемесячного денежного поощрения - в размере 
двенадцати должностных окладов в год;

размеры премии за выполнение особо важного и сложного 
задания – в размере двух должностных окладов;

размеры единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в 
размере трех должностных окладов;

ежемесячную надбавку за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, - в размере полутора долж-
ностных окладов в год.

6. Размеры должностных окладов муниципальных слу-
жащих устанавливается согласно приложению1.

7. Размеры ежемесячной надбавки за классный чин муници-
пальных служащих устанавливаются согласно приложению 2.

Размер надбавки за классный чин зависит от группы долж-
ностей муниципальной службы и наименования классного 
чина.

Классный чин муниципальным служащим присваивается в 
порядке, установленном правовым актом органов местного са-
моуправления Локомотивного городского округа в соответствии 
с законодательством Челябинской области, регулирующим му-
ниципальную службу.

8. Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет на муни-
ципальной службе составляют:

При стаже 
муниципальной 

службы 

Размер ежемесячной надбавки  
в процентах к должностному окладу 

от 1 года до 5 лет 10

от 5 лет до 10 лет 15

от 10 лет до 15 лет 20

свыше 15 лет 30
 
Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается муни-

ципальным служащим со дня возникновения права на назна-
чение или изменение размера этой надбавки.

Стаж (общая продолжительность) муниципальной службы 
для исчисления ежемесячной надбавки за выслугу лет опреде-
ляется в соответствии с законодательством Челябинской об-
ласти.

9. Размеры ежемесячной надбавки за особые условия муни-
ципальной службы составляют:

для лиц, замещающих высшие должности муниципальной 
службы, – от 150 до 200 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих главные должности муниципальной 
службы, – от 120 до 150 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих ведущие должности муниципальной 
службы, – от 90 до 120 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих старшие должности муниципальной 
службы, – от 60 до 90 процентов должностного оклада;

для лиц, замещающих младшие должности муниципальной 
службы, – 60 процентов должностного оклада.

Размер ежемесячной надбавки за особые условия муници-
пальной службы зависит от выполняемого круга обязанностей 
и устанавливается при условии достижения муниципальными 
служащими высокой результативности труда.

Конкретными показателями оценки результативности труда 
являются:

сложность и срочность выполняемых задач;
высокий уровень компетентности;
ответственность за выполняемые функции.
10. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим за 

работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размерах и порядке, предусмо-
тренном Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2006 года № 573 «О предоставлении соци-
альных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-
разделений по защите государственной тайны».

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями:

имеющими степень секретности «особой важности», состав-
ляет 50 – 75 процентов;

имеющими степень секретности «совершенно секретно», 
составляет 30 – 50 процентов;

имеющими степень секретности «секретно» при оформ-
лении допуска с проведением проверочных мероприятий, со-
ставляет 10 – 15 процентов, без проведения проверочных ме-
роприятий, составляет 5 – 10 процентов.

Муниципальным служащим, являющимся сотрудниками 
подразделений по защите государственной тайны, дополни-
тельно к ежемесячной процентной надбавке к должностному 
окладу выплачивается процентная надбавка к должностному 
окладу за стаж работы в указанных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу со-
ставляет:

при стаже работы от 1 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 лет и выше – 20 процентов.
В стаж работы сотрудников подразделений по защите госу-

дарственной тайны, дающий право на получение указанной 
надбавки, включается время работы в подразделениях по за-
щите государственной тайны других органов местного самоу-
правления, органов государственной власти и организаций.

Структурными подразделениям по защите государственной 
тайны считаются специальные подразделения либо отдельные 
специалисты, на которых возложено исполнение обязанностей 
по защите государственной тайны.

11. Размеры ежемесячной надбавки муниципальным слу-
жащим за ученую степень составляют:

1) за ученую степень кандидата наук – 10 процентов долж-
ностного оклада;

2) за ученую степень доктора наук – 20 процентов должност-
ного оклада.

12. Размер ежемесячной надбавки муниципальным слу-
жащим за государственные награды Российской Федерации, 
установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 
марта 1994 года № 442 «О государственных наградах Россий-
ской Федерации» и полученные в период прохождения муници-
пальной службы составляет 25 процентов должностного 
оклада независимо от количества наград.

13. Размеры должностных окладов и ежемесячных над-
бавок муниципальным служащим устанавливаются распоряди-
тельным документом руководителя органа местного самоу-
правления Локомотивного городского округа.

14. На денежное содержание муниципальных служащих на-
числяется районный коэффициент в размере 1,15.

15. Экономия денежных средств по фонду оплаты труда ис-
пользуется на выплату премий, материальной помощи и других 
выплат муниципальным служащим в соответствии с право-
выми актами и соответствующими распорядительными доку-
ментами.

16. При исполнении одновременно со своей основной ра-
ботой, определенной трудовым договором, не предусмо-
тренных должностной инструкцией обязанностей временно от-
сутствующего муниципального служащего, когда за ним 
сохраняется должность, а также при наличии вакантной долж-
ности муниципальному служащему производится доплата на 
условиях и в размере, определяемом по соглашению сторон.

Решение о возложении на муниципального служащего вы-
полнения обязанностей временно отсутствующего муници-
пального служащего (вакантной должности) и установлении 
доплаты оформляется распорядительным документом руково-
дителя (работодателя).

17. Руководитель органа местного самоуправления Локомо-
тивного городского округа, в соответствии со статьями 35 и 52 
Устава Локомотивного городского округа, в пределах утверж-
денных субсидий (субвенций) на очередной финансовый год, 
имеет право снижать (либо лишать полностью) размеры от-
дельных выплат муниципальным служащим в соответствии с 
трудовым законодательством за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение служебных обязанностей, установленных 

Начало. продолжение на стр.9
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положениями о подразделениях и функциональными обязан-
ностями по занимаемой (замещаемой) должности.

18. Финансирование расходов на оплату труда муници-
пальных служащих осуществляется за счет средств субсидий и 
субвенций, предоставляемых Локомотивному городскому 
округу из федерального и областного бюджетов.

19. Настоящее Положение корректируется в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации и Челябинской об-
ласти на очередной финансовый год, рекомендующими 
объемы расходов на оплату труда муниципальных служащих.

20. Увеличение (индексация) размеров оплаты труда муни-
ципальных служащих осуществляется в соответствии с законо-
дательством Челябинской области и нормативными право-
выми актами Локомотивного городского округа.

21. Настоящее Положение вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.

Приложение 1 
 к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ
МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАщИх ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ОПЛАТА ТРУДА КОТОРЫх ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ И СУБВЕНцИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫх 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
    (в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих по 
состоянию на 

31.12.2017 
года

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих
с 01.01.2018 
года с учетом 
увеличения 

на 7 %

1. Структурные подразделения администрации 
(без права юридического лица)

Начальник управления;
председатель комитета;
начальник отдела 

6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника 
управления; заместитель 
председателя комитета;
заместитель начальника 
отдела 

5979-6726 6398-7197

Начальник отдела в 
составе управления 
(комитета) 

5133-6165 5493-6597

Заместитель начальника 
отдела в составе 
управления (комитета)

4671-5133 4998-5493

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457

Специалист I категории 3087-3704 3304-3964

Специалист II категории 2892-3087 3095-3304

Специалист 2802 2999

2. Отраслевые подразделения администрации 
(наделенные правами юридического лица)

Начальник управления;
председатель комитета 7098-8100 7595-8667

Заместитель начальника 
управления; заместитель 
председателя комитета

6352-7287 6797-7798

Начальник отдела в 
составе управления 
(комитета)

6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника 
отдела в составе 
управления (комитета)

5979-6726

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457

Специалист I категории 3087-3704 3304-3964

Специалист II категории 2892-3087 3095-3304

Специалист 2802 2999

Приложение 1-УСЗН 
 к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ МУНИцИПАЛЬНЫх 
СЛУЖАщИх  УПРАВЛЕНИЯ СОцИАЛЬНОЙ ЗАщИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
                    (в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих 
по состоянию 
на 31.12.2017 

года

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих
с 01.01.2018 
года с учетом 
увеличения на 

7 %

Начальник управления 7098-8100 7595-8667

Заместитель начальника 
управления; 6352-7287 6797-7798

Начальник отдела в 
составе управления 6166-7098 6598-7595

Заместитель начальника 
отдела в составе 
управления 

5979-6726 6398-7197

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457

Специалист I категории 3087-3704 3304-3964

Специалист II категории 2892-3087 3095-3304

Специалист 2802 2999

Приложение 1-ЗАГС 
 к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ
МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАщИх ОТДЕЛА ЗАГС 

АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА (в рублях)

Наименование должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих 
по состоянию 
на 31.12.2017 

года

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих
с 01.01.2018 
года с учетом 
увеличения на 

7 %

Начальник отдела 6166-7098 6598-7595

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457

Приложение 1-КДН
 к «Положению об оплате труда

 муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ МУНИцИПАЛЬНЫх 
СЛУЖАщИх КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх И ЗАщИТЕ Их ПРАВ
 АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  (в рублях)

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих 
по состоянию 
на 31.12.2017 

года

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих
с 01.01.2018 года с 
учетом увеличения 

на 7 %

Ведущий специалист, 
ответственный 
секретарь комиссии

3704-5100 3964-5457

Приложение 1-ОТ 
 к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫх ОКЛАДОВ МУНИцИПАЛЬНЫх 
СЛУЖАщИх АДМИНИСТРАцИИ ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОСУщЕСТВЛЯЮщИх 
ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

В ОБЛАСТИ ОхРАНЫ ТРУДА  (в рублях)

Наименование 
должности

Размеры 
должностных 

окладов 
муници-
пальных 

служащих 
по состоянию 
на 31.12.2017 

года

Размеры 
должностных 

окладов 
муниципальных 

служащих
с 01.01.2018 года 

с учетом 
увеличения на 7 %

Ведущий специалист 3704-5100 3964-5457

Приложение 2 
 к «Положению об оплате труда 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления
Локомотивного городского округа»

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ ЗА КЛАССНЫЙ 
ЧИН МУНИцИПАЛЬНЫх СЛУЖАщИх ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ( в рублях)

Классный чин 
муниципальной службы

Группа 
должностей 

муниципальной 
службы

Размер 
ежемесячной 
надбавки за 

классный чин

Действительный 
муниципальный советник высшая

1 класс - 4005  
2 класс - 3698  
3 класс - 3387

Муниципальный советник главная
1 класс - 3087  
2 класс - 2771  
3 класс - 2470

Советник муниципального 
образования ведущая 1 класс - 2259  

2 класс - 1853

Советник муниципальной 
службы старшая 1 класс - 1544  

2 класс - 1235

Референт муниципальной 
службы младшая 1024

СТОИМОСТЬ УСЛУГ МБУ СПОРТА «ФОК» 
С 01.03.2018 ГОДА

№ 
п/п Наименование услуги Стои-

мость, руб.

Услуги Бассейна

1

В
зр

ос
лы

й от 18 лет и старше
До 12:00 100,00

После 12:00 150,00

Инвалиды 
1 и 2 группы, 
пенсионеры

До 12:00 80,00

После 12:00 100,00

2

Д
ет

ск
ий

от 14 лет до 18 лет 100,00

до 14 лет 
(в сопровождении взрослого) 50,00

дети до 4 лет бесплатно

3 Коллективное посещение д/с и школы
 (10 чел) 80,00

4 Коллективное посещение предприятий 
(10 чел) 120,00

5 Стоимость разового посещение занятия 
по аквааэробики 250,00

6 Стоимость абонемента по аквааэробики 
(8 занятий) 1200,00

7 Стоимость секция по плаванию (разовое 
занятие) дети до 14 лет 150,00

8 Стоимость абонемента секция по 
плаванию (8 занятий) дети до 14 лет 800,00

9 Стоимость абонемента (12 посещений) 
дети от 14 лет до 18 лет 1000,00

10 Стоимость абонемента (6 посещений) 
дети от 14 лет до 18 лет 550,00

11 Стоимость абонемента (12 посещений) 
взрослый 1500,00

12 Стоимость абонемента (6 посещений) 
взрослый 800,00

13 Стоимость абонемента (12 посещений) 
взрослый (пенсионеры, инвалиды) 900,00

14 Стоимость абонемента (6 посещений) 
взрослый (пенсионеры, инвалиды) 500,00

15
Аренда инвентаря 
для посещения 
бассейна

Шапочка 10,00

Жилет детский 50,00

Доска 20,00

Ласты детские 20,00

Круг надувной 
детский 30,00

16
Стоимость группового посещения детей 
(от 10 детей) до 14 лет с доставкой по 
городу

100,00

17
Стоимость группового посещения детей 
(от 10 детей) до 14 лет с доставкой по 
межгороду (до 50 км)

120,00

18 Стоимость секция по плаванию (разовое 
занятие) взрослые 200,00

19 Стоимость абонемента секция по 
плаванию (8 занятий) взрослый 1600,00

20
Стоимость абонемента секция по 
плаванию (8 занятий) взрослый 
(индивидуальное занятие)

2400,00

21
Стоимость секция по плаванию (разовое 
занятие) индивидуальное занятие 
(детский)

200,00

22
Стоимость секция по плаванию (8 
занятий) индивидуальное занятие 
(детский)

1600,00

Услуги Тренажерного зала

23 Разовое посещение (все категории) 100,00

24 Месячное посещение (взрослый) 
12 посещений 1000,00

25
Месячное 
посещение (детский) 
12 посещений

с 14 до 18 лет

500,00от 10 до 14 лет в 
сопровождении 
взрослого

26 Безлимитное посещение (взрослый) 1500,00

27 Месячное посещение (2 взрослых) 12 
посещений 1750,00

28 Месячное посещение (пенсионеры) 
безлимитное 500,00

29
Индивидуальная консультация с 
инструктором (составление индивиду-
альных тренировочных программ, диета)

50,00

30 Индивидуальные занятия с инструктором 
в тренажерном зале (1 час) взрослый 250,00

Услуги Фитнес зала

31 Занятия в группе АФК (1 посещение) 100,00

32 Занятия в группе АФК (12 посещений) 900,00

33 Занятия в группе АФК (1 посещение) 
Дети с физическими заболеваниями 150,00

34 Занятия в группе АФК (12 посещений) 
Дети с физическими заболеваниями 1100,00

35
Занятия индивидуальные АФК (12 
посещений) Дети с физическими 
заболеваниями

1900,00

36
Занятия индивидуальные АФК разовой 
посещение Дети с физическими 
заболеваниями

300,00

37 Занятия индивидуальные АФК (12 
посещений) Взрослые 1600,00

38 Занятия индивидуальные АФК разовое 
посещение Взрослые 200,00

Услуги Спортивных залов

39
Аренда спортивного зала разовое 
посещение (1 час) группа более 10 
человек

650,00

40 Стоимость месячного посещения секции 
по футболу 200,00

41 Стоимость месячного посещения секции 
по греко-римской борьбе 100,00

42 Стоимость месячного посещения секции 
по волейболу 200,00

43 Стоимость месячного посещения секции 
по художественной гимнастики 1200,00

44 Стоимость месячного посещения секции 
по общей физической подготовки 700,00

Прочие Услуги

44 Аренда автобуса Iveco (1 час) 850,00

АДМИНИСТРАцИЯ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06 марта 2018 г. № 46-р

О проведении месячникапо профилактике бешенства на 
территории Локомотивного городского округа в 2018 году

В целях усиления мероприятий, направленных на профилак-
тику бешенства в Челябинской области, предупреждения забо-
левания людей, обеспечения эпидемиологического благопо-
лучия населения, руководствуясь Федеральным Законом «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», За-
коном Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по организации проведения на территории Челябинской 

АДМИНИСТРАцИЯ
 ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06 марта 2018 г. № 65
Об утверждении проекта Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
Локомотивного городского округа 

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 сентября 
2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестаци-
онарных объектов», Законом Челябинской области от 23 сен-
тября 2010 года № 638-ЗО «О полномочиях органов государ-
ственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Че-
лябинской области», протоколом заседания Градостроитель-
ного совета Локомотивного городского округа от 05 марта 2018 
года, руководствуясь Уставом Локомотивного городского 
округа, Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить проект Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Локомотивного городского 
Локомотивного городского округа (текстовая и графическая 
часть) (приложение №№ 1,2).

 2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Ку-
ницына М.А.):

1) в срок до 10 марта 2018 года разместить проект Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Локомотивного городского округа (графическая часть) в 
сети Интернет на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа www.zato-lokomotivny.ru , в разделе 
«Проекты НПА» для направления юридическими и физиче-
скими лицами в Администрацию Локомотивного городского 
округа предложений (заявлений) о включении в Схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Ло-
комотивного городского округа; 

2) установить срок подачи и приема предложений (заяв-
лений) о включении в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Локомотивного городского 
округа с 10 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года;

3) в срок до 27 апреля 2018 года подготовить материалы на 
заседание Градостроительного совета Локомотивного город-
ского округа по рассмотрению предложений (заявлений) о 
включении в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Локомотивного городского округа;

4) в срок до 01 мая 2018 года представить Главе Админи-
страции Локомотивного городского округа Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Локомотив-
ного городского округа для утверждения.

 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.) и разместить на офи-
циальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа (Куницына М.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации 
от 06.03.2018 года № 65

 Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Локомотивный городской округ Челябинской области
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Сведения о типе и специализации (при наличии) нестационарного торгового объекта, площади земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на котором (в котором) расположен нестационарный торговый объект, площади нестаци-
онарного торгового объекта, наименовании и реквизитах хозяйствующего субъекта, его принадлежности к субъектам 
малого или среднего предпринимательства указываются после установки (размещения) нестационарного торгового 
объекта путем внесения изменений в Схему.

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

области мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных»:
1. Провести на территории Локомотивного городского округа в 
период с 26.03.20.18 г. по 26.04.2018 г. месячник по профилак-
тике бешенства. 
2. ООО УК ЖКХ «Качество» (Малеева Д.М.) организовать про-
ведение дератизационных мероприятий в подвалах и чердаках 
жилого фонда.
3. ООО «Центр коммунального сервиса» (Осинцев С.В.) орга-
низовать своевременный вывоз твердых коммунальных от-
ходов и своевременную уборку контейнерных площадок на 
территории Локомотивного городского округа в целях ликви-
дации кормовой базы для безнадзорных животных.
4. АУ «Редакция СМИ» (Саитгалина Т.Д.) обеспечить прове-
дение разъяснительной работы среди населения в средствах 

массовой информации о мерах личной и общественной про-
филактики бешенства, тяжелых последствиях в случае несво-
евременного обращения за медицинской помощью при укусах 
животных, а также вопросов, связанных с правилами содер-
жания животных, обязательной вакцинации животных против 
бешенства в период месячника.
5. Рекомендовать руководителям организации пищевой про-
мышленности, торговли и общественного питания обеспечить 
своевременное удаление и вывоз пищевых отходов с целью 
исключения кормовой базы для диких животных и грызунов.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Луч Локо-
мотивного» (Саитгалина Т.Д.).
7. Организацию выполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации
Локомотивного городского округа          В.Н.Метлин
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АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 февраля 2018г. № 23

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 на осно-
вании экспертного заключения Главного Управления юстиции Челябинской области 
на Постановление администрации Локомотивного городского округа от 03.11.2017 
года № 355 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» и «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Из-
менение почтовых адресов существующих объектов», Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие Административные регламенты в новой редакции:
 1) «Присвоение адреса объекту недвижимости»;
 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 03 ноября 

2017 года № 355 «Об утверждении административного регламента «Присвоение 
адреса объекту недвижимости» и «Об утверждении административного регламента 
«Изменение почтовых адресов существующих объектов» признать утратившим 
силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
(Саитгалина Т.Д.), на сайте Локомотивного городского округа в разделе градострои-
тельство и архитектура (Куницына М.А.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧТОВЫх АДРЕСОВ СУщЕСТВУЮщИх ОБъЕКТОВ»
i. Общие положения

Общие сведения о муниципальной услуге
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Изме-

нение почтовых адресов существующих объектов» (далее - административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной 
услуги по изменению почтовых адресов существующих объектов недвижимости 
(далее - муниципальная услуга), а также создания комфортных условий для полу-
чателей муниципальной услуги. Административный регламент определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при испол-
нении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

2. Заявителем является получатель муниципальной услуги или его представи-
тель, имеющий право в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти, орга-
нами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги.

3. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, юридиче-
ские лица (организации всех форм собственности), индивидуальные предпринима-
тели, заинтересованные в получении муниципальной услуги, являющиеся правооб-
ладателями объектов недвижимости.
Описание основных понятий, используемых в административном регламенте

4. Адресообразующие элементы – страна, субъект Российской Федерации, му-
ниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, эле-
мент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта 
адресации.

5. Идентификационные элементы объекта адресации – номер земельного 
участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершен-
ного строительства.

6. Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном 
адресном реестре – номер записи, который присваивается адресу объекта адре-
сации в государственном адресном реестре.

7. элемент планировочной структуры – зона (массив), район (в том числе 
жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория разме-
щения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

8. элемент улично-дорожной сети – улица, проспект, переулок, проезд, набе-
режная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

Порядок информирования о правилах предоставления
 муниципальной услуги

9. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и 
общедоступной, предоставляется бесплатно.

Основными требованиями к информированию о предоставлении муници-
пальной услуги являются:

• общедоступность информации;
• достоверность и полнота информации;
• четкое изложение информации.
10. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муници-

пальной услуги можно получить:
1) в отделе архитектуры и градостроительства администрации Локомотивного 

городского округа (далее - уполномоченный орган), а также на официальном сайте 
Локомотивного городского округа по адресу: www.zato-lokomotivny.ru.

2) в муниципальном бюджетном учреждении Локомотивного городского округа 
Челябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг».

11. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, 
адресах электронной почты уполномоченного органа, МБУ «МФЦ» приведена в При-
ложении 1.

12. Указанная в пункте 10 настоящего административного регламента инфор-
мация, а также порядок получения заявителем информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги содержится также на стендах в здании уполномочен-
ного органа, на сайте администрации Локомотивного городского округа по адресу: 
www.zato-lokomotivny.ru.

13. Информирование и консультирование по вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, осуществляется по телефону, по электронной почте, 
с использованием средств сети Интернет, при личном обращении заявителей в 
уполномоченный орган, при личном обращении заявителей в МБУ «МФЦ».

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
• перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
• комплектности (достаточности) и правильности оформления документов, не-

обходимых для получения муниципальной услуги;
• дней и времени приема, уполномоченного органа, МБУ «МФЦ»;
• порядок сроков сдачи и выдачи документов;
• порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги;
• иным вопросам, возникающим у заявителя, связанных с предоставлением му-

ниципальной услуги.

Информирование при письменном обращении заявителей
14. Заявитель может представить письменное обращение лично в МБУ «МФЦ» 

или уполномоченный орган, направить его почтовым отправлением или по элек-
тронной почте.

15. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется зая-
вителю при помощи почтовой связи или посредством электронной почты (может 
дублироваться по факсу, в зависимости от способа доставки ответа, указанного в 
письменном обращении заинтересованного лица) с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного ис-
полнителя.

16. Ответ направляется заявителю в течение 29 календарных дней с момента 
регистрации обращения.

Информирование заявителей по телефону МБУ «МФц» 
или уполномоченного органа

17. Информирование заявителей по телефону о порядке, способах и условиях 
получения муниципальной услуги осуществляется сотрудниками МБУ «МФЦ» или 
уполномоченного органа.

18. Сотрудники, ответственные за информирование по телефону, при получении 
запроса:

1) называют организацию, отдел, которые они представляют;
2) представляются и называют свою должность;
3) предлагают абоненту представиться;
4) выслушивают и уточняют при необходимости суть вопроса;
5) вежливо, корректно, лаконично, четко произнося слова дают ответ по существу 

вопроса;
6) при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос, 

предлагают абоненту перезвонить в определенный день и время;
7) к назначенному сроку подготавливают ответ по вопросу заявителя, в случае не-

обходимости при взаимодействии с должностными лицами структурных подразде-
лений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

19. Время разговора не должно превышать 10 минут.
20. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому 
должностному лицу, или же обратившемуся сообщают телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию, разъясняют заявителю право об-
ратиться с письменным обращением в МБУ «МФЦ» или уполномоченный орган, а 
также требования к оформлению обращения.

Информирование при личном обращении заявителей в МБУ «МФц»
или уполномоченный орган

21. При личном обращении заявителей информация о порядке, способах и усло-
виях получения муниципальной услуги предоставляется сотрудниками, ответствен-
ными за информирование, в форме консультаций.

22. При устном личном обращении заявителей сотрудник, ответственный за инфор-
мирование, обязан:

1) предложить заявителю представиться;
2) выслушать вопрос;
3) уточнить у заявителя, какие сведения ему необходимы и в какой форме он же-

лает получить ответ;
4) определить уровень сложности запроса;
5) дать ответ в рамках своей компетенции в форме, удобной для заявителя.
23. По просьбе заявителя сотрудник, ответственный за информирование, предо-

ставляет для ознакомления административный регламент.
24. В случае, если устный ответ на запрос не носит исчерпывающего характера, заяви-

телю разъясняется порядок направления запроса в письменной форме, а также другие 
способы получения информации в соответствии с действующим законодательством.

25. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, со-
трудник, ответственный за информирование (консультирование), назначает заяви-
телю удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на по-
ставленные вопросы.

Публичное информирование заявителей МБУ «МФц» 
или уполномоченного органа

26. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется через средства массовой информации, информационные стенды и ин-
тернет-ресурсы.

27. На официальных сайтах МБУ «МФЦ» и уполномоченного органа должна со-
держаться следующая информация о порядке, способах и условиях получения муни-
ципальной услуги:

• местонахождение, схема проезда, контактные телефоны, фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) и должность сотрудников МБУ «МФЦ» или упол-
номоченного органа, осуществляющих прием и консультирование, адреса элек-
тронной почты, почтовые адреса и графики приема заявителей;

• местонахождение, графики работы, номера справочных телефонов, адреса офи-
циальных сайтов 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 
и предоставляемых самостоятельно заявителем либо получаемых по запросу из 
органов (организаций);

• формы и образцы заполнения заявлений для получателей муниципальной услуги;
• рекомендации и требования к заполнению заявлений;
• извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
• административные процедуры предоставления муниципальной услуги (в виде 

блок-схемы);
• основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
• таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных 

сроков выполнения отдельных административных процедур, в том числе с указа-
нием среднего времени ожидания в очереди, времени приема документов и т.д.;

• порядок информирования о ходе предоставления соответствующей муници-
пальной услуги;

• порядок обжалования решений, действий (бездействий) МБУ «МФЦ» и уполно-
моченного органа и их должностных лиц, организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и их сотрудников, принимаемых и совершаемых 
при предоставлении услуги;

• ответы на часто задаваемые вопросы получателей муниципальной услуги.

ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

28. Муниципальная услуга «Изменение почтовых адресов существующих объ-
ектов»

 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
29. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры 

и градостроительства администрации Локомотивного городского округа.

Органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо 

для предоставления муниципальной услуги
30. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
1) МБУ «МФц»:
• информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги;

• осуществляет межведомственное взаимодействие по сбору дополнительных до-
кументов (далее - запрос), получаемых в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

• направляет сформированный пакет в адрес администрации Локомотивного го-
родского округа;

• осуществляет выдачу итогового документа.
2) Администрация Локомотивного городского округа:

• осуществляет прием и регистрацию заявлений об изменении почтовых адресов 
существующих объектов недвижимости и прилагаемых к ним документов;

• присваивает реквизиты уведомления об отказе в изменении почтовых адресов 
существующих объектов недвижимости.

3) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Локомотивного 
городского округа (далее ОАиГП):

• информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

• осуществляет проверку представленных документов, необходимых для выдачи 
постановления об изменении почтового адреса существующему объекту недви-
жимости;

• определяет возможность изменения существующему объекту недвижимости 
адреса;

• проводит осмотр местонахождения объекта недвижимости (при необходимости);
• принимает решение об изменении существующему объекту недвижимости 

адреса, в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые 
установлены настоящим административным регламентом, или об отказе в из-
менении объекту недвижимости адреса;

• осуществляет межведомственное информационное взаимодействие по сбору 
дополнительных документов (далее - запрос), получаемых в порядке межведом-
ственного взаимодействия, необходимых для получения муниципальной услуги;

• в случае обращения заявителя в администрацию города, производит анализ 
представленных документов (на предмет возможности выдачи (либо отказа в вы-
даче) документов по изменению существующих объектов недвижимости;

• осуществляет подготовку проекта постановления администрации Локомотивного 
городского округа , отказа об изменении адреса существующему объекту недви-
жимости;

• осуществляет передачу итогового документа предоставления муниципальной 
услуги в МБУ «МФЦ»;

• осуществляет выдачу итогового документа предоставления муниципальной ус-
луги заявителю, в случае его обращения в администрацию Локомотивного город-
ского округа;

• вносит решение об изменении адреса объекту недвижимости в государственный 
адресный реестр.

4) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) и ее территориальные органы (далее - орган кадастрового 
учета):

•  предоставляет кадастровую выписку земельного участка, сведения о правах 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Результат предоставления муниципальной услуги
31. Результатом предоставления муниципальной услуги является: Продолжение на стр.11

1) постановление или справка администрации Локомотивного городского округа об 
изменении адреса существующего объекта недвижимости;

2) уведомление об отказе в изменении адреса объекта недвижимости.

Срок предоставления муниципальной услуги
32. Через уполномоченный орган:
32.1. Срок направления межведомственного запроса о предоставлении доку-

ментов, указанных в пункте 44 настоящего административного регламента, состав-
ляет не позднее одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 
принятых у заявителя.

32.2. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос состав-
ляет пять рабочих дней с момента поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос.

33. Через МБУ «МФЦ»:
33.1. Срок ожидания в очереди при подаче документов в МБУ «МФЦ» не должен 

превышать 15 минут.
33.2. Срок регистрации обращения заявителя в МБУ «МФЦ» не должен превышать 

10 минут.
33.3. Срок регистрации представленных заявителем документов и заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» не должен превышать 15 минут, 
в случае если заявитель предоставил правильно оформленный и полный комплект 
документов.

33.4. Срок направления межведомственного запроса о предоставлении доку-
ментов, указанных в пункте 44 настоящего административного регламента, состав-
ляет не позднее одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, 
принятых у заявителя.

33.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос состав-
ляет пять рабочих дней с момента поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос.

34. Срок принятия решения об изменении адреса существующим объектам недви-
жимости составляет восемнадцать рабочих дней с момента получения уполномо-
ченным органом полного комплекта документов, необходимых для принятия решения 
об изменении, аннулировании адреса существующим объектам недвижимости.

35. Решение об изменении объекту недвижимости адреса подлежит обязатель-
ному внесению, уполномоченным органом, в государственный адресный реестр в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

36. Срок уведомления заявителя о принятом уполномоченным органом решении 
составляет три дня с момента принятия соответствующего решения таким органом.

37. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 29 кален-
дарных дней с момента приема и регистрации заявления.

38. Исчисление сроков, указанных в настоящем регламенте, начинается на следу-
ющий день после календарной даты, в которую произошло событие, явившееся осно-
ванием для начала исчисления соответствующего срока.

39. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, т.е. окончание срока 
переносится на такой день.

40. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако, если это дей-
ствие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой 
организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции.

41. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двад-
цати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

Правовые основы для предоставления муниципальной услуги
42. Правовыми основами для предоставления муниципальной услуги являются:
• Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
• Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 г.;
• Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.;
• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
• Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 г.;
• Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.;
• Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» № 443-ФЗ от 28.12.2013 г.;

• Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» № 1221 от 19.11.2014 г.

• Постановление Правительства РФ «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства» от 30 апреля 2014 г. № 403;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов 
РФ и муниципальными учреждениями»; 

• настоящий административный регламент;
• иные муниципальные правовые акты.

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен предоставить самостоятельно

43. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в уполномо-
ченный орган либо МБУ «МФЦ»:

1. Заявление об изменении адреса объекта недвижимости по форме, согласно 
Приложению 2 к настоящему административному регламенту;

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с заяв-
лением обращается представитель заявителя);

3. Разрешение на строительство объекта недвижимости, в случае изменения 
адреса строящемуся объекту адресации (по возможности);

4. Разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, в случае изменения 
адреса построенному объекту адресации (по возможности).

5. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) недвижимости (по возможности);

Заявление об изменении объекту недвижимости адреса или об аннулировании его 
адреса подается собственником объекта недвижимости по собственной инициативе 
либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект недвижимости:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненного наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления, организаций и запрашиваются органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, 
если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно

44. К документам, которые необходимы для предоставления муниципальной ус-
луги и находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных этим органам организаций, подлежащих за-
просу через уполномоченный орган, либо через МБУ «МФЦ» (в случае обращения 
заявителя в МБУ «МФЦ»), если такие документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, относятся:

1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) недвижимости;

2. Кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования ко-
торых, является образование одного и более объекта адресации (в случае пре-
образования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

3. Разрешение на строительство объекта адресации (при изменении адреса строя-
щимся объектам недвижимости) и (или) разрешение на ввод объекта в эксплуа-
тацию;

4. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории (в случае изменения адреса земельного 
участка);

5. Кадастровый паспорт объекта недвижимости (в случае присвоения адреса объ-
екту недвижимости, поставленному на кадастровый учет);

6. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае из-
менения, аннулирования адреса помещения, вследствие его перевода из жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение);

7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации);
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8. Кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 

аннулирования адреса объекта недвижимости);
9. Уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запра-

шиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объ-
екта недвижимости);

10.  Письменное согласие получателя услуги по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему административному регламенту на обработку персональных 
данных лица в целях запроса недостающих документов (сведений из доку-
ментов), указанных в пункте 43 настоящего административного регламента, если 
с заявлением о предоставлении услуги обращается доверенное лицо получателя 
услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

45. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

46. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1. с заявлением об изменении почтового адреса существующему объекту недвижи-

мости обратилось ненадлежащее лицо;
2. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимых для изменения существующему объекту недви-
жимости адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не 
был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной ини-
циативе;

3. документы, обязанность по предоставлению которых для изменения существую-
щему объекту недвижимости адреса или аннулирования его адреса, возложена 
на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, уста-
новленного законодательством Российской Федерации;

4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту недвижимости адреса , 
указанные в пунктах 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
 для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

47. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
48. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Требования к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

49. Требования к зданию и помещениям уполномоченного органа:
1. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, 

должны быть оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, соблюдением необходимых мер безопасности.

2. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной лест-
ницей с поручнями, а также пандусом для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок.

3. На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, 
оборудуются места парковки автомобилей для инвалидов.

4. Места приема заявителей должны быть оборудованы удобными креслами (сту-
льями) для сотрудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

5. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, осуществля-
ющего прием, размещается на личной информационной табличке или на ра-
бочем месте сотрудника.

6. Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержа-
щими информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

7. Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять 
информацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды 
должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, включая образцы заполнения документов.

50. Требования к зданию и помещениям МБУ «МФЦ»: 
1. Вход в здание МБУ «МФЦ» должен быть оборудован удобной лестницей с по-

ручнями, а также пандусом для беспрепятственного передвижения инвалидных 
колясок.

2. На территории прилегающей к месторасположению МБУ «МФЦ», оборудуются 
места для парковки не менее 3 автотранспортных средств, из них не менее од-
ного места - для парковки специальных транспортных средств инвалидов. До-
ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

3. Прием заявителей и оказание услуги в МБУ «МФЦ» осуществляется в обосо-
бленных местах приема (кабинках, стойках, секциях).

4. Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для со-
трудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

5. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника МБУ «МФЦ», 
осуществляющего прием, размещается на личной информационной табличке 
или на рабочем месте сотрудника.

6. При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осущест-
вляющего консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной 
услуги, представляющего справочную информацию и направляющего заявителя 
к соответствующему сотруднику.

7. Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности 
оформления заявлений (запросов), документов.

8. Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержа-
щими информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

9. Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять 
информацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды 
должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, включая образцы заполнения документов.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
51. К показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:

1. возможность получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления муниципальной услуги;

2. возможность получать полную, актуальную и достоверную информацию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

3. доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного 
или письменного) информирования, публичного (устного или письменного) ин-
формирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной 
услуги;

4. соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги;

5. соблюдение графика работы уполномоченного органа с заявителями по предо-
ставлению муниципальной услуги;

6. бесплатность предоставления муниципальной услуги для заявителей;
7. бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муни-

ципальной услуги.

iii. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
 АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОцЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

 Их ВЫПОЛНЕНИЯ
52. Оказание муниципальной услуги через уполномоченный орган включает в себя 

следующие административные процедуры, представленные в виде блок-схемы в При-
ложении 5 к настоящему административному регламенту:

1. Прием и регистрация в уполномоченном органе документов, необходимых для 
изменения адреса объектов недвижимости;

2. Направление сотрудником уполномоченного органа межведомственного запроса 
в органы государственной власти или подведомственные им организации в 
случае, если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно;

3. Принятие уполномоченным органом решения об изменении адреса объектам не-
движимости или решения об отказе в изменении адреса объектам недвижи-
мости;

4. Уведомление заявителя о принятом решении.

53. Оказание муниципальной услуги через МБУ «МФЦ» включает в себя следу-
ющие административные процедуры, представленные в виде блок-схемы в Прило-
жении 6 к настоящему административному регламенту:

1. Прием и регистрация в МБУ «МФЦ» документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

2. Направление сотрудником МБУ «МФЦ» межведомственного запроса в органы 
государственной власти или подведомственные им организации в случае, если 
определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно;

3. Уведомление заявителя через МБУ «МФЦ» о принятом решении.

Прием и регистрация в МБУ «МФц» и уполномоченном органе документов, 
необходимых для оказания услуги

54. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
обращение заявителя в МБУ «МФЦ» или уполномоченный орган.

55. Обращение заявителя может осуществляться:
1. путем направления заявления и иных документов по почте, курьером или экс-

пресс-почтой;
2. путем подачи заявления и иных документов при личном приеме.

Прием и регистрация документов в МБУ «МФц» 
или уполномоченном органе, направленных заявителем по почте, 

курьером или экспресс-почтой
56. Документы, представленные по почте, курьером или экспресс-почтой, в день 

получения регистрируются в МБУ «МФЦ» или уполномоченном органе. В случае если 
документы получены до окончания часов приема в уполномоченном органе в соот-
ветствии с графиком работы уполномоченного органа, документы в тот же рабочий 
день передаются сотруднику, ответственному за выполнение услуги.

57. В случае, если документы получены по истечении часов приема в соответ-
ствии с графиком работы МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа, документы на 
следующий рабочий день передаются сотруднику МБУ «МФЦ» или уполномоченного 
органа.

58. Сотрудник регистрирует поступившие по почте документы.
59. После регистрации документов сотрудник, ответственный за прием документов 

в МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа за выполнение услуги, осуществляет про-
верку соответствия заявления и представленных документов необходимым требова-
ниям.

60. Сотрудник уточняет предмет обращения заявителя и проверяет представ-
ленное заявление на:

1. соответствие испрашиваемой услуги перечню услуг, предоставляемых уполномо-
ченным органом;

2. соответствие требованиям оформления, установленным настоящим админи-
стративным регламентом.

61. В случае, если в заявлении имеются вышеназванные недостатки, сотрудник, 
ответственный за рассмотрение документов, немедленно сообщает заявителю 
любым возможным способом о необходимости переоформления представленного за-
явления в трехдневный срок.

62. Если указанные недостатки не были исправлены и представлены заявителем в 
трехдневный срок со дня получения уведомления из уполномоченного органа, со-
трудник, ответственный за выполнение услуги, информирует об этом заявителя и под-
готавливает уведомление об отказе в приеме представленных заявления и доку-
ментов для рассмотрения по существу с мотивированным объяснением причин 
отказа.

63. В случае, если заявление о предоставлении услуги соответствует установ-
ленным требованиям, сотрудник, ответственный за рассмотрение документов, осу-
ществляет проверку иных документов, переданных вместе с заявлением.

64. При проверке правильности заполнения заявления и иных документов, со-
трудник, ответственный за выполнение услуги, удостоверяется, что:

1. имеется полный комплект документов, которые заявитель может представить 
самостоятельно;

2. тексты документов написаны разборчиво;
3. фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства (кон-

тактные телефоны) написаны полностью;
4. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
5. документы не исполнены карандашом;
6. документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
7. документы представлены в количестве экземпляров, установленном настоящим 

регламентом.
65. В случае, если заявление или хотя бы один документ не соответствует требова-

ниям административного регламента или представлен неполный комплект доку-
ментов, сотрудник, ответственный за прием документов в МБУ «МФЦ» или уполномо-
ченного органа за выполнение услуги, немедленно сообщает заявителю любым 
возможным способом о необходимости переоформления такого документа или доу-
комплектования документов в трехдневный срок.

66. Если указанные недостатки не были исправлены и представлены заявителем в 
трехдневный срок со дня получения уведомления из уполномоченного органа, со-
трудник МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов или сотрудник уполномо-
ченного органа, ответственный за выполнение услуги, информирует об этом заяви-
теля и подготавливает уведомление об отказе в приеме представленного заявления 
для рассмотрения по существу с мотивированным объяснением причин отказа.

67. В случае, если документы, представленные заявителем, соответствуют требо-
ваниям административного регламента, сотрудник, ответственный за прием доку-
ментов или за выполнение услуги, составляет и направляет в адрес заявителя рас-
писку о приеме комплекта документов, представленного заявителем к рассмотрению, 
в которой указываются:

1. наименование уполномоченного органа или МБУ «МФЦ», в который направлен 
комплект документов;

2. дата регистрации документов и индивидуальный порядковый номер записи в 
журнале;

3. данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица);
4. полное наименование муниципальной услуги, для получения которой обратился 

заявитель.
5. опись принятых документов с указанием их наименования, количества экзем-

пляров каждого из принятых документов, количества листов в каждом экзем-
пляре документов;

6. срок оказания услуги;
7. фамилия и инициалы сотрудника, принявшего документы, и его подпись;
8. справочный телефон МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа, по которому за-

явитель может уточнить ход рассмотрения его заявления о предоставлении ус-
луги;

68. В случае, если заявитель наряду с исчерпывающим перечнем документов, ко-
торые он должен предоставить самостоятельно, предоставил документы, указанные в 
пункте 44 настоящего административного регламента, сотрудник органа, ответ-
ственный за выполнение услуги, проверяет такие документы на соответствие требова-
ниям, установленным в настоящем регламенте, и (если выявлены недостатки) уве-
домляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких документах в 
трехдневный срок либо (если не выявлены недостатки) прикладывает документы к 
делу заявителя и регистрирует такие документы в общем порядке.

69. Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах 
недостатков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в 
приеме документов.

70. В случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 44 на-
стоящего административного регламента (или не исправил недостатки в таких доку-
ментах в трехдневный срок), сотрудник МБУ «МФЦ», ответственный за прием доку-
ментов или сотрудник уполномоченного органа, ответственный за выполнение услуги, 
направляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 30 настоящего 
административного регламента.

71. Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
72. Результатом административной процедуры является прием и регистрация до-

кументов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходи-
мости переоформления представленного заявления (исправлении или доукомплекто-
вании документов) либо направление заявителю уведомления о возврате 
представленных документов с мотивированным объяснением причин отказа в рас-
смотрении заявления по существу.

Прием и регистрация документов, представленных заявителем
 при непосредственном обращении в МБУ «МФц» 

или уполномоченный орган
73. При непосредственном обращении в МБУ «МФЦ» или уполномоченный орган 

заявитель представляет заявление и необходимые документы (по возможности). Со-
трудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа устанавливает предмет обращения 
и осуществляет проверку представленного заявления требованиям настоящего адми-
нистративного регламента.

74. В случае отсутствия у заявителя оформленного заявления, сотрудник МБУ 
«МФЦ» или уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, оказывает содействие в оформлении заявления в соответствии с требова-
ниями административного регламента. В этом случае заявитель собственноручно 
указывает в заявлении свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

75. Если заявление было составлено заявителем самостоятельно, сотрудник МБУ 
«МФЦ» или уполномоченного органа проверяет его на предмет наличия недостатков, 
указанных в пункте 79 настоящего административного регламента. В случае, если в 
заявлении имеются недостатки, сотрудник уполномоченного органа немедленно со-
общает заявителю о необходимости переоформления представленного заявления.

76. При согласии заявителя устранить недостатки сотрудник уполномоченного ор-
гана прерывает прием и регистрацию документов и возвращает заявителю представ-
ленные документы для устранения выявленных недостатков.

77. При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки, а также, если 
недостатки невозможно устранить непосредственно в уполномоченном органе, со-
трудник уполномоченного органа разъясняет заявителю, что указанное обстоятель- Продолжение на стр.12

ство является основанием для отказа в приеме документов.
78. В случае, если заявление о предоставлении услуги соответствует установ-

ленным требованиям, сотрудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа осущест-
вляет проверку иных документов, переданных вместе с заявлением.

79. При проверке правильности заполнения заявления и иных документов, со-
трудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа удостоверяется, что:

1. имеется полный комплект документов, которые заявитель может представить 
самостоятельно (по возможности);

2. тексты документов написаны разборчиво;
3. фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства напи-

саны полностью;
4. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
5. документы не исполнены карандашом;
6. документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
7. документы представлены в количестве экземпляров, установленном насто-

ящим регламентом.
80. В случае, если заявление или хотя бы один документ не соответствует требо-

ваниям административного регламента или представлен неполный комплект доку-
ментов, сотрудник уполномоченного органа немедленно сообщает заявителю о не-
обходимости переоформления такого документа или доукомплектования документов 
(по возможности).

81. При согласии заявителя устранить недостатки сотрудник, ответственный за 
прием и регистрацию документов, прерывает прием и регистрацию документов и 
возвращает заявителю представленные документы для устранения выявленных не-
достатков.

82. При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки, а также, если 
недостатки невозможно устранить непосредственно в МБУ «МФЦ» или уполномо-
ченном органе, сотрудник разъясняет заявителю, что указанное обстоятельство 
может стать основанием для отказа в приеме заявления для его рассмотрения по 
существу.

83. В случае, если заявитель наряду с исчерпывающим перечнем документов, 
которые он может предоставить самостоятельно, предоставил документы, ука-
занные в пункте 44 настоящего административного регламента, сотрудник МБУ 
«МФЦ» или уполномоченного органа проверяет такие документы на соответствие 
требованиям, установленным в настоящем регламенте, и (если выявлены недо-
статки) уведомляет заявителя о необходимости устранения недостатков в таких до-
кументах в трехдневный срок либо (если в документах не выявлены недостатки) при-
кладывает документы к делу заявителя и регистрирует их в общем порядке.

84. Непредставление таких документов (или неисправление в них недостатков 
впоследствии заявителем) не является основанием для отказа в приеме документов.

85. В случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 44 
настоящего административного регламента (не исправил в таких документах недо-
статки в трехдневный срок), сотрудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа 
передает комплект документов сотруднику, ответственному за межведомственное 
взаимодействие, для направления межведомственных запросов в органы, ука-
занные в пункте 30 настоящего административного регламента.

86. В случае, если документы, представленные заявителем, соответствуют требо-
ваниям административного регламента, сотрудник уполномоченного органа состав-
ляет и выдает заявителю расписку о приеме комплекта документов, в которой указы-
ваются:

1) наименование МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа;
2) дата регистрации документов в уполномоченном органе;
3) данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица);
4) полное наименование муниципальной услуги, для получения которой обра-

тился заявитель, и (или), если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в рее-
стре муниципальных услуг;

5) опись принятых документов с указанием их наименования, количества экзем-
пляров каждого из принятых документов, количества листов в каждом экземпляре 
документов;

6) срок оказания услуги;
7) фамилия и инициалы сотрудника, принявшего документы, и его подпись;
8) справочный телефон МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа, по которому 

заявитель может уточнить ход рассмотрения его заявления о предоставлении ус-
луги.

87. Расписка оформляется в трех экземплярах (по одному для заявителя и упол-
номоченного органа).

88. Сотрудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа передает заявителю 
первый экземпляр расписки, а второй приобщает к поступившим документам. В 
Электронный журнал вносится запись «расписка выдана» с указанием даты реги-
страции документов и индивидуального порядкового номера принятого комплекта 
документов.

89. Срок осуществления административной процедуры составляет не более 15 
минут.

90. Результатом административной процедуры является прием и регистрация до-
кументов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходи-
мости переоформления представленного заявления (исправления или доукомплек-
тования документов) либо направление заявителю письма об отказе в приеме 
документов с мотивированным объяснением причин отказа.

Направление сотрудником МБУ «МФц» или уполномоченного органа 
межведомственного запроса в органы государственной власти

 или подведомственные им организации в случае, если определенные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно

91. Основанием для начала осуществления административной процедуры явля-
ется получение сотрудником, ответственным за межведомственное взаимодействие, 
документов и информации для направления межведомственных запросов о полу-
чении документов (сведений из них), указанных в пункте 44 настоящего администра-
тивного регламента.

92. Сотрудник, ответственный за межведомственное взаимодействие, в течение 
дня с момента поступления заявления:

1) оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в пункте 30 насто-
ящего административного регламента, согласно Приложению 7 (для уполномоченного 
органа) или Приложению 8 (для МБУ «МФЦ») к административному регламенту;

2) подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя уполно-
моченного органа;

3) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
4) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
93. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с по-

рядком межведомственного взаимодействия, предусмотренным соглашением о меж-
ведомственном взаимодействии между МБУ «МФЦ» или уполномоченным органом и 
органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

94. Межведомственный запрос содержит:
1. наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный 

запрос;
2. наименование органа или организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
3. наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необхо-

димо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг.

4. указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5. сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, из-
ложенные заявителем в поданном заявлении;

6. контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

7. дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на 
межведомственный запрос;

8. фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи.

95. Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следу-
ющих способов:

1) почтовым отправлением;
2) курьером, под расписку;
3) через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
96. Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своев-

ременным направлением указанных ответов в уполномоченный орган осуществляет 
сотрудник, ответственный за межведомственное взаимодействие.

97. В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установлен-
ного 5-дневного срока направления ответа на запрос сотрудник, ответственный за 
межведомственное взаимодействие, направляет повторный запрос.

98. Повторный запрос должен содержать слова «направляется повторно», дату 
направления и регистрационный номер первого запроса, а также указание на воз-
можность привлечения должностных лиц за неисполнение обязанности по межве-
домственному информационному обмену к ответственности, установленной в зако-
нодательстве.
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99. Заявитель уведомляется об отсутствии поступившего ответа на межведом-

ственный запрос. Заявителю также разъясняется право самостоятельно предста-
вить в уполномоченный орган документы, для получения которых был направлен 
межведомственный запрос.

100. Уведомление заявителя осуществляется сотрудником, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, либо сотрудником, ответственным за рассмо-
трение документов.

101. В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 
сотрудник МБУ «МФЦ» или уполномоченного органа, ответственный за межведом-
ственное взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и заявление на 
предоставление услуги сотруднику, ответственному за рассмотрение документов.

102. Если документы поступили в уполномоченный орган ответы на запросы и 
полный комплект документов передаются сотруднику, ответственному за принятие 
решения.

103. Если документы поступили в МБУ «МФЦ» сотрудник, ответственный за рас-
смотрение документов, передает ответы на запросы и полный комплект документов 
в орган, предоставляющий услугу.

104. Если заявитель самостоятельно представил в уполномоченный орган все 
документы, указанные в пункте 44 настоящего административного регламента, и 
отсутствует необходимость направления межведомственного запроса (все доку-
менты оформлены верно), то полный комплект документов передается сотруднику, 
ответственному за принятие решения.

Сотрудник, ответственный за принятие решения выдает расписку о принятии 
представленных документов.

105. Если заявитель самостоятельно представил в МБУ «МФЦ» все документы, 
указанные в пункте 44 настоящего административного регламента, и отсутствует 
необходимость направления межведомственного запроса (все документы оформ-
лены верно), то сотрудник, ответственный за рассмотрение документов, передает 
полный комплект документов в орган, предоставляющий услугу. 

106. Результатом исполнения административной процедуры является получение 
и направление полного комплекта документов для принятия решения о изменении 
почтового адреса существующим объектам недвижимости или решения об отказе в 
изменении почтового адреса существующим объектам недвижимости, либо направ-
ление повторного межведомственного запроса. 

Принятие уполномоченным органом решения об изменении 
почтового адреса существующим объектам недвижимости 

или решения об отказе в изменении почтового адреса 
существующим объектам недвижимости

107. Основанием начала исполнения административной процедуры является 
передача должностному лицу уполномоченного органа документов необходимых 
для принятия решения.

108. Должностное лицо уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней 
рассматривает заявление и полученные документы и устанавливает наличие осно-
ваний для изменения, аннулирования почтового адреса существующим объектам 
недвижимости.

109. Изменение адреса объектов недвижимости осуществляется:
а) в отношении земельных участков, в случаях:
• подготовки документации по планировке территории в отношении застро-

енной и подлежащей застройке территории, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

• выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недви-
жимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка доку-
ментов, содержащих необходимые для осуществления государственного ка-
дастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке 
земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, в 
случаях:

• выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
• выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, в ре-
зультате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необ-
ходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при 
постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на 
государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или рекон-
струкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства полу-
чение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений, в случаях:
• подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение;

• подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого 
в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии 
с положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государ-
ственном кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 
помещении.

110. При изменении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, 
в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты 
незавершенного строительства.

111. В случае изменения наименований элементов планировочной структуры и 
элементов улично-дорожной сети, изменения адресов объектов недвижимости, ре-
шения по которым принимаются уполномоченным органом, осуществляется одно-
временно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном 
реестре сведений об изменении наименований элементов планировочной струк-
туры и элементов улично-дорожной сети, об изменении их наименований в соот-
ветствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

112. Изменение адреса объекта недвижимости в случае изменения наимено-
ваний и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
населенных пунктов осуществляется на основании Государственного каталога гео-
графических названий и государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператором федеральной информаци-
онной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного адресного реестра.

113. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресо-
образующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее 
реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование городского округа в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование населенного пункта;
д) наименование элемента планировочной структуры;
е) наименование элемента улично-дорожной сети;
ж) номер земельного участка;
з) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
114. При описании адреса используется определенная последовательность на-

писания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих эле-
ментов в структуре адреса, указанная в пункте 113 настоящего административного 
регламента.

115. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании 
адреса объекта недвижимости, зависит от вида объекта недвижимости.

116. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов 
недвижимости являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) городской округ в составе субъекта Российской Федерации;
г) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне 

границ населенных пунктов).
117. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида 

объекта недвижимости.
118. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресо-

образующим элементам, указанным в пункте 113 настоящего административного 
регламента, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
119. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строи-

тельства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным 
в пункте 113 настоящего административного регламента, включает в себя следу-
ющие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизи-
тами:

а) наименование планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);

в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
120. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к 

обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 113 настоящего 
административного регламента, включает в себя следующие адресообразующие эле-
менты, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 

квартир).
121. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 

сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, ис-
пользуемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наимено-
вания адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации.

122. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, 
городского округа, городского поселения, населенного пункта, элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием 
букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием 
букв латинского алфавита, а также по усмотрению уполномоченного органа на госу-
дарственных языках субъектов Российской Федерации или родных языков народов 
Российской Федерации.

Наименование городского округа, городского поселения должно соответствовать 
соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных образо-
ваний Российской Федерации.

Наименование населенных пунктов должны соответствовать соответствующим 
наименованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответство-
вать соответствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.

Перечень наименований городских округов, городских поселений в соответствии с 
государственным реестром муниципальных образований Российской Федерации, пе-
речень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным ката-
логом географических названий размещаются в федеральной информационной 
адресной системе на основании сведений соответственно государственного реестра 
муниципальных образований Российской Федерации и Государственного каталога ге-
ографических названий, полученных оператором федеральной информационной 
адресной системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
оператора федеральной информационной адресной системы с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления при ведении государственного 
адресного реестра.

123. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-до-
рожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфа-
вита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) «-» - дефис;
б) «.» - точка;
в) «(» - открывающая круглая скобка;
г) «)» - закрывающая круглая скобка;
д) «№» - знак номера.
124. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-до-

рожной сети должны отвечать словообразовательным, произносительным и стилисти-
ческим нормам современного русского литературного языка.

125. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной 
сети порядковое числительное указывается в начале наименования элемента улично-
дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамма-
тического окончания через дефис.

126. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, при-
своенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые 
числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грам-
матическим окончанием.

127. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-
дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, оформляются в роди-
тельном падеже.

128. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента 
улично-дорожной сети, состоящие из имени и фамилии, не заменяется начальными 
буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев 
оформляются с сокращенным вариантом имени.

129. Составные части наименований элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и 
фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фа-
милии.

130. В структуре адресации для нумерации объектов недвижимости используется 
целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необхо-
димости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при 
необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» 
и «ь», а также символа «/» - косая черта.

131. Объектам недвижимости, находящимся на пересечении элементов улично-до-
рожной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной сети, на который 
выходит фасад объекта недвижимости.

132. Нумерация объектов недвижимости, расположенных между двумя объектами 
недвижимости, которым присвоен адрес с последовательными номерами, произво-
дится с использованием меньшего номера соответствующего объекта недвижимости 
путем добавления к нему буквенного индекса.

133. Решение уполномоченного органа об изменении объекту недвижимости 
адреса принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного 
участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении зе-
мельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной тер-
ритории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
134. Решение уполномоченного органа об изменении объекту недвижимости 

адреса содержит:
• почтовый адрес;
• реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение 

о присвоении адреса;
• описание местоположения объекта адресации;
• кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых 

образуется объект недвижимости, подлежащей адресации;
• другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае изменения адреса поставленному на государственный кадастровый учет 

объекту недвижимости в решении уполномоченного органа об изменении адреса объ-
екту недвижимости в решении уполномоченного органа об изменении адреса объекту 
недвижимости также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации.

135. Решения уполномоченного органа об изменении объекту недвижимости 
адреса могут формироваться с использованием федеральной информационной 
адресной системы.

136. Решение об изменении объекту недвижимости адреса подлежит обязатель-
ному внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

137. Датой изменения объекту недвижимости адреса признается дата внесения 
сведений об адресе объекта недвижимости в государственный адресный реестр.

138. Должностное лицо уполномоченного органа, определив адрес, который 
должен быть изменен, в течение пяти рабочих дней готовит проект постановления 
администрации Локомотивного городского округа об изменении объекту недвижи-
мости.

Начальник отдела архитектуры и градостроительной политики, осуществляющее 
функцию текущего контроля, проверяет правильность составления проекта постанов-
ления о присвоении адреса и передает его на рассмотрение Главе Администрации 
Локомотивного городского округа.

139. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги должностное лицо уполномоченного органа в течение пяти рабочих дней го-
товит уведомление об отказе в изменении объекту недвижимости.

140. Глава Администрации Локомотивного городского округа рассматривает и под-
писывает проект постановления об изменении объектам недвижимости в течение трех 
рабочих дней со дня поступления к нему соответствующего проекта.

141. Общий срок исполнения административной процедуры 29 календарных дней.
142. Результатом исполнения административной процедуры является издание по-

становления администрации городского округа об изменении объекта недвижимости 
или уведомление об отказе в изменении адреса объекту недвижимости.

143. Постановление администрации городского округа об изменении адреса объ-
екту недвижимости или уведомление об отказе в изменении адреса объекта недвижи-
мости в течении одного рабочего дня направляется в МБУ «МФЦ» для выдачи его за-
явителю.

Уведомление заявителя о принятом решении через МБУ «МФц» 
или уполномоченный орган

144. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
поступление в МБУ «МФЦ» или уполномоченный орган документа о принятом ре-
шении - решении об изменении адреса объекта недвижимости или решения об отказе 
в изменении адреса объекта недвижимости.

145. Сотрудник, ответственный за рассмотрение документов, в день поступления 
документа из уполномоченного органа обязан уведомить заявителя о принятом ре-
шении в соответствии со способом, указанном в поданном заявлении.

146. Итоговым документом представления услуги могут являться:
1) постановление администрации Локомотивного городского округа об изменении 

адреса объекту недвижимости;
2) уведомление об отказе в изменении адреса объекту недвижимости.
147. В случае, если заявителем выбран способ уведомления о принятом решении 

и получения итогового документа по почте, то сотрудник подготавливает и направляет 
заявителю по почте итоговый документ предоставления услуги, а также изготавливает 
электронную копию документа, подтверждающего направление заявителю по почте 
результатов предоставления услуги, и прикладывает его к пакету документов.

148. При личном обращении заявителя в МБУ «МФЦ» или уполномоченный орган 
для получения итогового документа сотрудник, ответственный за рассмотрение доку-
ментов:

1. устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверя-
ющий личность заявителя и его полномочия;

2. проверяет у заявителя наличие расписки о приеме документов;
3. находит сформированное дело заявителя с итоговым документом и распиской о 

приеме документов;
4. знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов,
5. формирует с использованием программных средств расписку о получении ре-

зультата предоставления;
6. после чего выдает документы заявителю. При этом заявитель ставит дату полу-

чения документов и подпись в книге учета выдаваемых документов, а также на 
экземпляре расписки о получении документов.

149. После выдачи итогового документа комплект документов формируется в дело 
для сдачи его в архив.

150. Основаниями для отказа в выдаче итогового документа являются:
• отзыв заявителем своего заявления об оказании услуги;
• отсутствие у лица надлежащим образом оформленных полномочий на полу-

чение итогового документа.
151. При наличии оснований для отказа в выдаче итогового документа заявителю в 

устном или (по требованию заявителя) письменном виде разъясняются причины от-
каза в выдаче результата оказания услуги.

152. Срок исполнения административной процедуры составляет один день.
153. Результатом административной процедуры является уведомление заявителя 

о принятом решении.

iV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

154. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления услуги, за испол-
нением положений настоящего административного регламента сотрудниками уполно-
моченного органа, за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, в связи с предоставлением муниципальной услуги, 
осуществляется Начальником отдела архитектуры и градостроительной политики.

155. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами положений настоящего административного регламента.

156. По результатам проверок Начальник отдела архитектуры и градостроительной 
политики, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выяв-
ленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.

157. Контроль за исполнением положений настоящего административного регла-
мента сотрудниками МБУ «МФЦ» осуществляется руководителем МБУ «МФЦ».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
158.Действия (бездействие) Администрации, ее должностных лиц, принимаемые 

ими решения при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы за-
явителями.

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.

159. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
• в Администрации по адресу: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, 

ул.Мира, д.60.
• на информационном стенде, расположенном в фойе администрации;
• на официальном сайте Администрации http://www.zato-lokomotivny.ru

 160. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) Администрации и решения, принятые должностными лицами в ходе вы-
полнения настоящего Административного регламента, с совершением (принятием) 
которых не согласен заявитель.

161. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской 
области и нормативными правовыми актами Администрации для предоставления му-
ниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми актами Локомотивного городского 
округа, нормативно правовыми актами Администрации, настоящим Администра-
тивным 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 Админи-
стративным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми актами 
Локомотивного городского округа, нормативно правовыми актами Администрации, на-
стоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

162. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.

163. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

164. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации, федераль-
ного портала, а также может быть принята при личном приеме. При поступлении жа-
лобы в многофункциональный центр работник многофункционального центра обеспе-
чивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены 
Соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

165. Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в соот-
ветствии с графиком, утвержденным правовым актом Администрации. Запись на 
личный прием заявителей осуществляется в Администрации при личном обращении 
или по телефону 5-67-66.

166. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Администрации 
могут быть обжалованы:

• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации Локомотивного городского округа.

167. Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает жалобы 
на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые должностными лицами 
Отдела.

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

 169. Решения, принятые Главой Администрации и (или) его действия (бездей-
ствия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

170. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица Администрации (Отдел), решения и (или) действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства 
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заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - 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) Админи-
страции (Отдела), должностного лица Администрации (Отдела);

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

171. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в насто-
ящем подпункте, находятся в распоряжении Администрации, заявитель имеет право 
на получение таких документов и (или) информации, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

172. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным 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, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.

173. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 166 
настоящего Административного регламента, принимает одно из следующих решений:

1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных должностным лицом Отдела опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми актами Локомотивного город-
ского округа, нормативными правовыми актами Администрации, настоящим Ад-
министративным регламентом, а также в иных формах;

2. отказывает в удовлетворении жалобы.

174. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
173 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированное решение по 
результатам рассмотрении жалобы.

175. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжа-
лованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

176. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги

 «Изменение почтовых адресов 
существующих объектов»

Контактная информация об отделе архитектуры и градостроительства 
администрации Локомотивного городского округа)

Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес: 457390, Челябинская об-
ласть, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60.

Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@rambler.ru.
Адрес официального сайта Администрации: www. zato-lokomotivny.ru.

График работы отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Локомотивного городского округа

День недели Часы работы (обеденный перерыв)

Понедельник 8:30 – 17:45 (с 13:00 до 14:00)

Вторник 8:30 – 17:45 (с 13:00 до 14:00)

Среда 8:30 – 17:45 (с 13:00 до 14:00)

Четверг 8:30 – 17:45 (с 13:00 до 14:00)

Пятница 8:30 – 15:45 (без обеда)

Суббота выходной день

Воскресенье выходной день

Контактная информация о муниципальном бюджетном учреждении 
Локомотивного городского округа Челябинской области

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг».

Место нахождения многофункционального центра Локомотивного городского 
округа: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Советская, д.65, пом.2, кон-
такты: 8(351-33)5-67-93 http:lgo.mfc-74.ru.

 График работыМБУ «МФц» Локомотивного городского округа

День недели Часы работы (обеденный перерыв)

Понедельник 09:00 до 18:00

Вторник 09:00 до 20:00

Среда 09:00 до 18:00

Четверг 09:00 до  20:00

Пятница 09:00 до 16:00

Суббота 09:00 до 13:00

Воскресенье выходной день

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Изменение почтовых адресов существующих объектов»

 Главе Администрации 
Локомотивного  городского округа

 
 от  _________________________________________

 (фамилия, инициалы,)
 ________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя;
 _______________________________________________

 наименование юридического лица,
 _________________________________________________

 в лице - должность, Ф.И.О.)
 __________________________________________________

 (адрес проживания; местонахождения)
 телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу изменить адрес (зданию, сооружению, земельному участку)
______________________________________________________________________,
 (указать наименование объекта недвижимостьи)
расположенного по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________

К заявлению приложены следующие документы: _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

«____»  ____________ 20____ г. ____________________________________________
 (дата)   (подпись, фамилия и инициалы заявителя, печать (для юридических лиц))

 Документы приняты
«____»____________ 20____ г. _____________________________________________
            (подпись, фамилия и инициалы лица, принявшего документы)

Приложение 3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Изменение почтовых адресов существующих объектов»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город __________________ «_____» ______________ 20___ г.
Я, ____________________________________________________________________

Приложение 7 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение почтовых адресов существующих объектов»

Бланк запроса о предоставлении документа

«____» ____________ 20___ г.                   ______________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС

на получение _________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги «Изменение почтовых адресов суще-
ствующих объектов»_____________________________________________________
______________________________________________________________________

 (номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется))
 

Уважаемый(-ая) ________________________!

«______» _________________ 20___ г. в администрацию Локомотивного городского 
округа обратился________________________________________________________
    (Ф.И.О. заявителя)

«____» _______________ 19___ года рождения, проживающий по адресу: ________
______________________________________________________________________  

с заявлением об изменении адреса объекту недвижимости 

 На основании части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», просим Вас 
предоставить (указывается запрашиваемая информация или документ)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить 
указанную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по по-
чтовому адресу: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
или по электронному адресу: ____________________________________________ 
для последующей передачи в орган, предоставляющий услугу.

Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию о 
_______________________________________________________________________

 (Ф.И.О. заявителя):
С уважением, должность руководителя 
органа местного самоуправления      _______________________________________
               (Ф.И.О.)
Исполнитель:  _________________________________
                                              (Ф.И.О.)
Тел. (_______) __________________     Эл. почта: ____________________________

Приложение 8 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение почтовых адресов существующих объектов»

Бланк запроса о предоставлении документа
«____» ____________ 20___ г.            _______________________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС

на получение __________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги «Изменение почтовых адресов суще-
ствующих объектов» _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (номер (идентификатор) услуги в реестре государственных услуг (если имеется))

Уважаемый(-ая) _______________________!

«___» _________________ 20___ г. в Муниципальное бюджетное учреждение Локо-
мотивного городского округа Челябинской области «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» обратился ___________
___________________________________________________________________

 (Фамилия И.О. заявителя)

«____» _______________ 19___ года рождения, проживающий по адресу: _________
_____________________________________________________________________
с заявлением в адрес ___________________________________________________
______________________________________________________________________

 (указать орган, который предоставляет эту услугу и в который обращается заявитель в своем 
заявлении для получения муниципальной услуги)

 На основании части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (наименование и реквизиты нормативного акта)
просим Вас предоставить (указывается запрашиваемая информация или документ)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
в течение пяти рабочих дней с момента поступления данного запроса и направить 
указанную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по по-
чтовому адресу: ________________________________________________________
или по электронному адресу: _____________________________________________
для последующей передачи в орган, предоставляющий услугу.

Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

С уважением,
Руководитель МФЦ ____________________     __________________________

                                                                               (Фамилия И.О.)
Исполнитель: ___________________________
                                         (Фамилия И.О.)

Тел. (_______) _________________   Эл. почта: _____________________________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБъЕКТУ НЕДВИЖИМОСТИ»
НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
i. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости» (далее - Административный регламент) 
устанавливает сроки и последовательность выполнения административных про-
цедур администрацией Локомотивного городского округа Челябинской области 
(далее – Администрация), порядок взаимодействия между структурными подраз-
делениями и должностными лицами, а также взаимодействия уполномоченного 
органа с физическими и (или) юридическими лицами при предоставлении муници-
пальной услуги по присвоению почтового адреса объектам недвижимости (далее - 
муниципальная услуга) на территории Локомотивного городского округа.

2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе:

1) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

2) упорядочение административных процедур;
3) устранение избыточных административных процедур;
4) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков ис-

полнения отдельных административных процедур в процессе предоставления муни-
ципальной услуги.

3. Основанием для разработки настоящего Регламента являются:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
2) Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разме-

щается на официальном сайте администрации Локомотивного городского округа - 
http://www.zato-lokomotivny.ru, в государственной информационной системе www.
gosuslugi.ru (далее - федеральный портал). 

5. Заявители на получение муниципальной услуги: юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, владеющие на законном основании земельным участком, 
а также в случае наличия на земельном участке объекта капитального строитель-

 (фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия ____________ номер _______________________________________,
выдан________________________________________________________________

 (кем)
_____________________________________ «_______» ___________________ __ г.,

 (когда)
настоящей доверенностью уполномочиваю ___________________________________
______________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия ___________ номер ________________________________________,
выдан_________________________________________________________________

 (кем)
_____________________________________ «_______» ___________________ ___г.,
осуществлять все необходимые действия, связанные с предоставлением мне муници-
пальной услуги «Изменение почтовых адресов существующих объектов» 
 (наименование услуги) 
согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

_______________________________________________________________________
 (Подпись, Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)

Приложение 4к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Изменение почтовых адресов 
существующих объектов»

 _______________________ _______________________________________________
 (Ф.И.О. лица, дающего согласие)

 Паспорт: серия ________ №______________________  выдан ___________________
_____________________________________________________________________,
 дата выдачи_______________________    Место регистрации ____________________
 ______________________________________________________________________
 
Согласие на обработку персональных данных 
Я, ____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги по
_____________________________________________________________________

 (указать полное наименование услуги)
даю согласие ___________________________________________________________

 (указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу)
расположенному по адресу: город _________________________________________, 
улица _________________________, дом _______, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и необходимыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления вышеука-
занной услуги.
 Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в 
письменной форме.
____________________________ _____________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
«______» _______________________ 20____ г.

Приложение 5 
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги
 «Изменение почтовых адресов существующих объектов»

  
 
            нет

                     да     

      нет

      да

 
             нет          да 

Приложение 6 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Изменение почтовых адресов существующих объектов»

ПРОЕКТ  Блок-схема  предоставления муниципальной услуги

              да             нет

                 нет
               да
        нет
                       да 

Принятие решения 
о изменении, 

аннулировании адреса

Уведомление заявителя 
о принятом решении

Принятие решения 
об отказе в изменении, 
аннулировании адреса

Необходимо направление
 межведомственного запроса?

Направление межведомственного запроса
и получение недостающих документов

Имеются все документы представляемые 
заявителем самостоятельно?

Направление документов
 в орган, осуществляющий 

предоставление услуги

Есть основания для изменения, 
аннулирования адреса?

Рассмотрение документов в уполномоченном органе

Отказ в приеме 
документов

Прием и расмотрение документов в МФц

Имеются все документы, 
представляемые заявителем самостоятельно?

Отказ в приеме документов

Недостатки устранены?

Необходимо направление 
межведомственного запроса?

Направление межведомственного 
запроса и получение недостающих 

документов

Направление документов 
орган, осуществляющий 
предоствление услуги

Существующая блок-схема административного регламента

Выдача разрешения через МФЦ 
(результат предоставления услуги)

Решение об отказе в выдаче 
(продлении) разрешения 

(результат предоставления услуги)

Уведомление заявителя 
о принятом решении через МФЦ

Выдача (указать результат предоставления услуги) 
заявителю в МФЦ

Продолжение на стр.14
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ства, - расположенным на земельном участке объектом капитального строитель-
ства, в отношении которых необходимо уточнение, подтверждение смены либо при-
своение адреса, а также наследники указанных лиц либо их уполномоченных 
представителей (далее - заявитель).

В случае если земельный участок или объект капитального строительства нахо-
дится в общей долевой либо общей совместной собственности нескольких лиц либо 
земельный участок находится в аренде со множественностью лиц на стороне арен-
датора, заявление о предоставлении муниципальной услуги по уточнению адреса 
земельного участка, присвоению, подтверждению смены и уточнению адреса объ-
екта капитального строительства может быть подписано одним из правооблада-
телей земельного участка, объекта капитального строительства.

От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-
тельными документами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных 
на доверенности, иных законных основаниях.

6. Объектами адресации в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом являются:

1) объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, за ис-
ключением объектов незавершенного строительства, объектов капитального строи-
тельства вспомогательного использования;

2) земельные участки, в том числе земельные участки, государственный учет ко-
торых осуществлен до вступления в силу Федерального закона “О государственном 
кадастре недвижимости”, а также государственный кадастровый учет, которых не 
осуществлен, но права, на которые зарегистрированы и не прекращены и которым 
присвоены органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом “О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним” (ранее учтенные земельные участки, в том 
числе земельные участки, граница которых не установлена в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства).

Присвоение адреса производится в отношении вновь возведенных объектов ка-
питального строительства.

Уточнение адреса производится в отношении земельных участков, объектов ка-
питального строительства (зданий, строений, сооружений) в случаях переимено-
вания улиц, разделения объектов недвижимости на самостоятельные объекты, упо-
рядочения элементов застройки, а также в отношении земельных участков в случае 
присвоения (уточнения) адреса возведенным на данных земельных участках объ-
ектам капитального строительства.

ii. Стандарт предоставления государственной услуги
7. Наименование муниципальной услуги – присвоение адреса объекту недвижимости.
В состав муниципальной услуги входят следующие процедуры:
• присвоение адреса;
• уточнение адреса;
• аннулирование адреса.

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Ло-
комотивного городского округа.

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://www.zato-lokomotivny.ru
 9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области (далее - Управление Росреестра по Челя-

бинской 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;
Место нахождения и почтовый адрес Карталинского отдела (Росреестр): 
457358, Челябинская область, г. Карталы, ул. Калмыкова, 6
Адрес электронной почты Карталинского отдела (Росреестр): fgu74@u74.

rosreestr.ru
Телефон: (35133)2-29-70; Факс: 8 (35133) 2-26-76
2) Муниципальное бюджетное учреждение Локомотивного городского округа Че-

лябинской области «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг».

Место нахождения многофункционального центра Локомотивного городского 
округа: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Советская, д.65, пом.2, 
контакты: 8(351-33)5-67-93 http:lgo.mfc-74.ru.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
• постановление Администрации об уточнении адреса земельного участка (при 

отсутствии на земельном участке объектов капитального строительства);
• постановление о присвоении (уточнении, аннулировании) адреса объекту ка-

питального строительства;
• письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги 

(Приложение № 2 к Административному регламенту).
11. Срок предоставления муниципальной услуги не более 12 рабочих дней со дня 

поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
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 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
 6) Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

 7) Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»;
 8) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости» (с изменениями и дополнениями)
 9) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
10) Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверж-

дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (с изменениями и 
дополнениями);

11) Постановление Правительства РФ от 22 мая 2015 г. N 492 «О составе све-
дений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государствен-
ного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации»;

12) Приказ Минфина России от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении 
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса» (с изменениями и дополнениями)

13) Настоящий Регламент;
 14) Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 05 фев-

раля 2015 г. №26 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов на территории Локомотивного городского округа»;

 15) Постановлением Администрации Локомотивного городского округа от 
25.08.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративного регламентов предоставления муниципальных услуг».

13. Для предоставления муниципальной услуги ее исполнителю необходимо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рассмо-
треть вопрос по существу, для чего требуются следующие документы:

1) заявление по форме, установленной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации (приложение 1 к настоящему административному регламенту);

2) доверенность, выданная и оформленная в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, в случае обращения с заявлением пред-
ставителя получателя муниципальной услуги;

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 
(объекты) адресации;

4) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преоб-
разования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

5) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации 
в эксплуатацию;

6) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или када-
стровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 
участку адреса);

7) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);

8) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присво-
ения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его 
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);

9) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием од-
ного и более новых объектов адресации);

10) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в 
случае аннулирования адреса в случае прекращения существования объекта адре-
сации);

11) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запра-
шиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в Правилах).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу 
такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерче-
ского объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель ука-
занных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого за-
явления принятым в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.

14.Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 13 настоящего административ-
ного регламента, заявитель предоставляет самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 3 - 11 пункта 13 настоящего административ-
ного регламента, запрашиваются исполнителем муниципальной услуги самостоя-
тельно в органах государственной власти, в органах местного самоуправления и под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 
сведения содержащиеся в них) путем межведомственного (внутриведомственного) 
запроса, в том числе направленного в электронном виде.

15. Заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги, вправе 
представить по собственной инициативе документы, указанные в подпунктах 3 - 11 
пункта 13 настоящего административного регламента.

16. В случае если на запрос не поступил ответ от органа, предоставляющего соот-
ветствующие документы и информацию, ответственный специалист Комитета разъ-
ясняет заявителю его право на самостоятельное предоставление документов и ин-
формации и направляет повторный запрос.

Если в представленных документах сведения, являющиеся существенными для 
принятия решения по результатам предоставления муниципальной услуги, противо-
речат друг другу либо недостаточны для рассмотрения вопроса по существу, то зая-
витель вправе представить другие документы в обоснование своей позиции. 
Непредставление органом, в адрес которого был направлен межведомственный 
(внутриведомственный) запрос, необходимой информации и документов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

17. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требо-
вать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

18. Заявление на присвоение адреса объекту недвижимости заявитель представ-
ляет в Администрацию (посредством личного обращения либо направляет по почте 
заказным письмом с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или 
многофункциональный центр.

19. Заявление может быть направлено заявителем в Администрацию по элек-
тронной почте.

 20. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

 1) заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, представлены неуполномоченным лицом;

 2) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно;

 3) заявителем не представлены сведения, необходимые для направления межве-
домственных запросов;

 4) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

 5) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 
иные не оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;

 6) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
 7) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
 8) заявление и документы исполнены карандашом;
 9) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреж-

дения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 21. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заяви-
тель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги 
в порядке, установленном Административным регламентом.

 22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 5 настоящего административного регламента;
2) ответ на межведомственный (внутриведомственный) запрос свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не 
был представлен заявителем по собственной инициативе;

3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя, вы-
даны с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Фе-
дерации;

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса: 

• объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого иму-
щества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объ-
екты незавершенного строительства.

• присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
• подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и 

подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;

• выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижи-
мости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, со-
держащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка 
на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в 
случаях:

• выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
• выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строи-

тельства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате ко-
торых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, 
сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный када-

стровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и 
объекта незавершенного строительства получение разрешения на строитель-
ство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
• подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в 
целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение;

• подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 
результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с 
положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», документов, содержащих необходимые для осущест-
вления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.

• при присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного 
строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных 
участков, в границах которых расположены соответствующие здания, соору-
жения и объекты незавершенного строительства.

• в случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса 
помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется 
при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или соору-
жению.

• в случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновре-
менное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.

Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
• аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существо-

вания объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адре-
сации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исклю-
чения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости», из госу-
дарственного кадастра недвижимости;

• аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного 
присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается;

• аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми 
объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняю-
щихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких пре-
образуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение 
адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недви-
жимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, 
не производится;

• в случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекраще-
нием его существования как объекта недвижимости одновременно аннулиру-
ются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обра-
щение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

23. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

25. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 1 час.

26. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к месту ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной 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 от-
вечать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной правопо-
рядка;

2) вход в помещение для предоставления муниципальной услуги должен быть обо-
рудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав маломобильных 
групп населения на получение муниципальной услуги. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов. Инва-
лидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь 
в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной ус-
луги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп насе-
ления, включая маломобильные группы населения , использующие кресла-коляски. 
Глухонемым, маломобильным группам населения по зрению и другим лицам с ограни-
ченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях;

3) для ожидания приема, заполнения необходимых документов должны быть от-
ведены места, оборудованные стульями, столами (стойками);

4) помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно предусма-
тривать:

• комфортное расположение заявителя и должностного лица;
• возможность оформления заявителем письменного обращения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полно-

мочия и сферу компетенции Администрации, а также регулирующим предостав-
ление 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 пользо-
вания (туалеты).

27. На информационном стенде размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
1) блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формы и образцы заполнения заявлений;
4) адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Админи-

страции;
5) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
6) фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих предо-

ставление муниципальной услуги;
7) адреса федерального портала, официального сайта Администрации;
28. На официальном сайте Администрации, федеральном портале размещается 

следующая информация:
1) текст настоящего Регламента;
2) бланки заявлений;
3) извлечения из нормативных правовых актов, на основании которых предостав-

ляется муниципальная услуга.
29. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муници-

пальной услуги следующими способами:
1) на первичной консультации в Администрации.
Консультации предоставляются по следующему графику работы:
понедельник - пятница: с 8-00ч. до 16-00ч.;
 перерыв на обед: ежедневно : с 13-00ч. до 14-00ч.;
2) на информационном стенде в фойе Администрации;
 3) по письменному обращению в Администрацию по адресу: 457390, Челябинская 

область, п.Локомотивный, ул.Мира. д.60.
 4) по электронной почте Администрации: AdminLGO@rambler.ru;
 5) на официальном сайте Администрации: http://www.zato-lokomotivny.ru
6) на федеральном портале: www.gosuslugi.ru;
 7) в МБУ «МФЦ» (при наличии соглашения) по адресу: 
457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Советская, д.65, пом.2, кон-

такты: 8(351-33)5-67-93 http:lgo.mfc-74.ru.
30. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Админи-

страции с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя долж-

ностное 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, осущест-
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вляющее консультирование, должно кратко подвести итоги беседы и перечислить 
меры, которые должен предпринять заявитель (кто именно, когда и что должен сде-
лать) для получения муниципальной услуги;

3) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в про-
стой, четкой и понятной форме по существу поставленных вопросов с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ за-
явителю. Письменный ответ на обращение подписывает Глава Администрации 
Локомотивного городского округа. 

31. 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 29 настоящего Административного 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 
Административным регламентом;

4) ресурсное обеспечение исполнения настоящего Административного регла-
мента.

32. Соответствие исполнения Административного регламента требованиям к каче-
ству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на осно-
вании анализа практики применения Административного регламента.

33. 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.

 34. Результаты анализа практики применения Административного регламента раз-
мещаются на официальном сайте Администрации http://www.zato-lokomotivny.ru, ис-
пользуются 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

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следу-
ющих 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 уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание; 

3) регистрация результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

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

36. 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 пред-
ставителя в Администрацию или через многофункциональный центр (при наличии со-
глашения), либо при получении их заказным письмом (с описью вложенных доку-
ментов и уведомлением о вручении) или по электронной почте.

37. Прием заявления (уведомления) и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональном центре в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и многофункцио-
нальным центром, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной 
процедуры предусмотрено заключенным соглашением.

38. Работник многофункционального центра при обращении заявителя принимает 
заявление (уведомление) и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему 

личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-

теля физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

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

5) проверяет заявление (уведомление) и комплектность прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 13 настоя-
щего Административного регламента;

6) 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;

7) вручает копию описи заявителю.
39. Работник многофункционального центра при наличии всех документов и све-

дений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента пе-
редает заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, в Администрацию в течение 1 рабочего дня в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроиз-
водства многофункционального центра.

40. Результатом исполнения административного действия по приему заявления и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в многофункциональном центре является при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, – передача за-
явления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

41. При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Админи-
страцию лично должностное лицо Администрации устанавливает личность заявителя, 
в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия 
представителя (при обращении представителя заявителя).

42. При поступлении заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа должностное лицо заместитель главы Адми-
нистрации 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 пре-
доставлении муниципальной услуги. 

43. При поступлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, от заявителя или через многофункциональный центр должностное 
лицо Администрации;

 1) регистрирует заявление 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: 
1) перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного Ре-

гламента в зависимости от запроса части муниципальной услуги.
44. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 3-11 

пункта 13 настоящего Административного регламента, соответствующая информация 
запрашивается Администрацией в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в Управлении Росреестра по Челябинской области и (или) в соответству-
ющих органах государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления. 

45. Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

46. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 календарный 
день без учета времени направления межведомственного запроса и получения ответа 
на межведомственный запрос.

47. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
(уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.

48. Юридическим фактом для начала данной административной процедуры - экс-
пертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, оформ-
ление проекта результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание является реги-
страция заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации.

49. Ответственным за выполнение административной процедуры является долж-
ностное лицо Администрации – начальник отдела архитектуры и градостроительной 
политики администрации Локомотивного городского округа.

50. Должностное лицо Администрации в течение 3 календарных дней со дня реги-
страции заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной услуги проводит:

1) проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги; 

 2) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на 
предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 20 настоящего Адми-
нистративного регламента;

51. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 22 настоящего Административного регламента, долж-
ностное лицо Администрации подготавливает проект постановления Администрации 
об уточнении адреса земельного участка (при отсутствии на земельном участке объ-
екта капитального строительства), проект постановления Администрации о присво-
ении адреса вновь возведенному объекту капитального строительства либо проект 
постановления Администрации об уточнении адреса объекта капитального строи-
тельства (далее - проект постановления администрации города) в течение 3 рабочих 
дней.

 52. Оформление проекта постановления Администрации поселения на бланке ут-
вержденного образца, подписание Главой Администрации и присвоение реквизитов 
постановлению Администрации осуществляется в течение 3 рабочих дней.

 53. Постановление Администрации в 2 экземплярах передается должностным 
лицом Администрации в МФЦ для регистрации и вручения заявителю не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем регистрации итогового документа.

 54. Должностное лицо Администрации в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости» в течение 5 рабочих дней с даты 
вступления в силу постановления Администрации об уточнении адреса земельного 
участка либо постановления Администрации о присвоении (уточнении) адреса объ-
екту капитального строительства, с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия направляет соответствующие 
документы в орган кадастрового учета по соответствующему кадастровому округу для 
внесения сведений, содержащихся в указанных документах, в государственный ка-
дастр недвижимости.

 55. При отсутствии технической возможности использовать единую систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемые к ней региональные 
системы межведомственного электронного взаимодействия постановление Админи-
страции об уточнении адреса земельного участка либо постановление администрации 
города о присвоении (уточнении) адреса объекту капитального строительства направ-
ляется должностным лицом Администрации в орган кадастрового учета с использова-
нием официального сайта органа кадастрового учета в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» или на электронных носителях (срок выполнения 
административной процедуры по направлению постановления администрации города 
в орган кадастрового учета для внесения соответствующих сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости в общий срок предоставления муниципальной услуги 
не входит).

 56. В случае присвоения адреса объекту капитального строительства, в отно-
шении которого не осуществлен государственный кадастровый учет, внесение соот-
ветствующих сведений в государственный кадастр недвижимости осуществляется 
заявителем в порядке, установленном Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости».

57. Глава Администрации осуществляет подписание справки о подтверждении 
смены адреса объекта недвижимости в течение 2 рабочих дней.

58. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
должностное лицо Администрации осуществляет подготовку проекта письменного мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 3-х рабочих 
дней.

59. Оформление письменного мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги на бланке письма Администрации, подписание Главой Админи-
страции, присвоение реквизитов письменному мотивированному отказу в предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в течение 3-х рабочих дней.

 60. Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя по телефону или 
посредством электронного письма о готовности результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
возможности получения результата предоставления муниципальной услуги или уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Администрации, мно-
гофункциональном центре или о направлении результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
посредством почтового отправления.

61. Результатом выполнения данной административной процедуры является уве-
домление Должностным лицом Администрации заявителя о возможности получения 
результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в пре-
доставлении 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.

62. Юридическим фактом для начала данной административной процедуры - вы-
дача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является уве-
домление заявителя о возможности получения результата предоставления муници-
пальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 

63. Ответственным за выполнение административной процедуры «Выдача (на-
правление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги» - является отдел архитек-
туры и градостроительной политики Администрации Локомотивного городского округа 
(Отдел). 

64. Выдача результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется Отделом способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (уведомления) о предоставлении муни-
ципальной услуги и необходимых документов, в том числе:

• при личном обращении в Отдел подразделении;
• направлением посредством почтового отправления;
• при личном обращении в многофункциональном центре

65. При личном обращении заявителя в Администрацию Должностное лицо Адми-
нистрации выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги под подпись в Жур-
нале регистрации. 

66. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
Должностным лицом заказным почтовым отправлением с указанием в Журнале реги-
страции исходящего номера и даты сопроводительного письма и реквизитов заказного 
почтового отправления. 

67. Должностное лицо передает результат предоставления муниципальной услуги 
или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в многофункци-
ональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии Администрации и 
многофункционального центра. 

68. Факт передачи результата предоставления муниципальной услуги или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется Должностным 
лицом в Журнале регистрации путем проставления отметки о получении работником 
многофункционального центра результата предоставления муниципальной услуги или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

69. 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 му-
ниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги Должностным лицом.

70. Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу документов 
заявителю, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя посредством теле-
фонной 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 взаимодей-
ствии Администрации и многофункционального центра, если исполнение данной про-
цедуры 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.

71. Срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 кален-
дарных дня.

72. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных документах осу-
ществляется Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

iV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

73. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется начальником отдела архитектуры и 
градостроительной политики Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами Администрации настоящего Регламента.

74. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется главой и включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей;

2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги устанавливается правовым актом Администрации.

75. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Администра-
тивного 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 
76. 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 восстанов-
лении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Админи-
страцией при получении данным заявителем муниципальной услуги.

77. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
осуществляется следующими способами:
• в Администрации по адресу: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, 

ул.Мира, д.60.
• на информационном стенде, расположенном в фойе администрации;
• на официальном сайте Администрации http://www.zato-lokomotivny.ru
 78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) Администрации и решения, принятые должностными лицами в ходе 
выполнения настоящего Административного регламента, с совершением (приня-
тием) которых не согласен заявитель.

 79. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области и нормативными правовыми актами Администрации для предостав-
ления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми актами Локомотивного городского 
округа, нормативно правовыми актами Администрации, настоящим Администра-
тивным 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, насто-
ящим Административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области, нормативными правовыми ак-
тами Локомотивного городского округа, нормативно правовыми актами Админи-
страции, настоящим Административным регламентом;

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

80. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является жалоба.

81. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа.

82. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации, фе-
дерального портала, а также может быть принята при личном приеме. При посту-
плении 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.

83. Личный прием заявителей осуществляется по предварительной записи в со-
ответствии с графиком, утвержденным правовым актом Администрации. Запись на 
личный прием заявителей осуществляется в Администрации при личном обращении 
или по телефону 5-67-66.

84. Действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Администрации 
могут быть обжалованы:

• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации Локомотивного городского округа.

85. Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает жалобы 
на действия (бездействие) и (или) решения, принимаемые должностными лицами 
Отдела.

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

 87. Решения, принятые Главой Администрации и (или) его действия (бездей-
ствия) обжалуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

88. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица Администрации (Отдел), решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, 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) Админи-
страции (Отдела), должностного лица Администрации (Отдела);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) дей-
ствием (бездействием) Администрации (Отдела), должностного лица Админи-
страции (Отдела). 

89. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы жалобы, либо их копии. В случае если документы, указанные в на-
стоящем подпункте, находятся в распоряжении Администрации, заявитель имеет 
право на получение таких документов и (или) информации, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

 90. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению долж-
ностным 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 исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

Указанный срок рассмотрения жалоб может быть сокращен в случаях, установ-
ленных Правительством Российской Федерации.

91. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, указанное в пункте 85 
настоящего Административного регламента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных должностным лицом Отдела опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, нормативными правовыми актами Локомотивного городского 
округа, нормативными правовыми актами Администрации, настоящим Администра-
тивным регламентом, а также в иных формах;

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

92 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированное решение 
по результатам рассмотрении жалобы.

93. Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, могут быть обжа-
лованы заявителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

94. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Продолжение на стр.16
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Приложение 1

к Административному регламенту
  предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

    
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист N ___ Всего листов ___

1

Заявление

в 
__________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации - го-
родов федерального значения или органа местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации на присвоение объектам адресации 

адресов)

2

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________________
______________________
подпись должностного лица ____________

дата «__» ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение
Объект незавершенного строительства

Здание Помещение

3.2

Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел которого 
осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого 
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1> Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ______ Всего листов 
_______

Образованием земельного участка (ов) путем выдела из 
земельного участка

Количество образуемых земельных участков (за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел)

Кадастровый номер земельного участка, из которого 
осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел

Образованием земельного участка (ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые 
перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспре-
деляется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределя-
ется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения

Наименование объекта строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной документацией

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления 
государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства

Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации указывается в 
соответствии с проектной документацией)

Кадастровый номер земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществля-
ется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения

Образование жилого помещения Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого помещения Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) <3> Вид помещения <3> Количество 

помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществляется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений

Кадастровый номер объединяемого помещения <4> Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего 
пользования

Образование нежилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального района, городского округа или 
внутригородской территории (для городов федерального 
значения) в составе субъекта Российской Федерации

Наименование поселения

Наименование внутригородского района городского округа

Наименование населенного пункта

Наименование элемента планировочной структуры

Наименование элемента улично-дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства

Тип и номер помещения, расположенного в здании или 
сооружении

Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении 
коммунальных квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением существования объекта адресации

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, 
N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; 
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество 

(полностью) 
(при наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:
адрес электронной 

почты (при 
наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического 
лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридического 

лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту 
адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6

Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
                                                         (подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
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Лист N ___ Всего листов ___

7

Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 
(при наличии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного 
самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для 
иностранного юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридического 
лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при 
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9

Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необхо-
димые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изме-
нение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизи-
рованном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответ-
ствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

ФОРМА РЕшЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ 

 _____________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

 _____________________________________________________
 (регистрационный номер  заявления о присвоении

 объекту адресации адреса  или аннулировании его адреса)

РЕшЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБъЕКТУ АДРЕСАцИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

 от ___________ N __________

______________________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения  или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномочен-
ного  законом субъекта Российской Федерации)

сообщает, что _________________________________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность,

______________________________________________________________________________________________________________ 
почтовый адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для  российского юридического лица), страна, 

дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),

______________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес - для юридического лица)  

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему (нужное подчеркнуть) объекту 
адресации ____________________________________________________________________________________________________.
     (вид и наименование объекта адресации, описание местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя
______________________________________________________________________________________________________________

 о присвоении объекту адресации адреса,  адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)
в связи с ______________________________________________________________________________________________________.

      (основание отказа)

 Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации - города 
федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 
законом субъекта  Российской Федерации

________________________ _______________
    (должность, Ф.И.О.)                   (подпись)

 М.П. 

АДМИНИСТРАцИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2018г. № 50

Об утверждении Порядка и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, подлежащих возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела 

и предельного размера социального пособия на погребение 

Руководствуясь Федеральным Законом от 12.01.1996 года 
№ 8 «О погребении и похоронном деле», в целях реализации 
Закона Челябинской области № 410-ЗО от 27.10.2005г. «О воз-
мещение стоимости услуг по погребению и выплате социаль-
ного пособия на погребение», Администрация Локомотивного 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, вы-
деляемых из местного бюджета на возмещение стоимости 
услуг по погребению отдельных категорий граждан Локомотив-
ного городского округа, прилагается.

2. Утвердить проект стоимости услуг, предоставляемых с 
01.02.2018 года согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, подлежащих возмещению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела и предельного размера 
социального пособия на погребение, разработанный в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.01.2018 года № 74 «Об утверждении коэффици-
ента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», 
прилагается. 

3. Управлению социальной защиты населения (В.Г. Юдина):
1) провести мероприятия по согласованию стоимости услуг, 

предоставляемых с 01.02.2018 года согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению, подлежащих возмещению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела и 
предельного размера социального пособия на погребение в 

Министерстве социальных отношений Челябинской области, 
в Управлении ОПФР РФ по Челябинской области и в Филиале 
№ 8 ГУ - Челябинского РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации;

2) согласованную стоимость услуг предоставить Главе Ад-
министрации Локомотивного городского округа для последую-
щего утверждения.

4. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции Локомотивного городского округа от 26.12.2013 года 
№ 351 «Об утверждении Порядка расходования денежных 
средств, выделяемых из местного бюджета на возмещение 
стоимости услуг по погребению, отдельных категорий граждан 
Локомотивного городского округа» и постановление Админи-
страции Локомотивного городского округа от 27.01.2017 года 
№ 51 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, под-
лежащих возмещению специализированной службе по во-
просам похоронного дела и предельного размера социального 
пособия на погребение».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

6. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению администрации 
 Локомотивного городского округа

от 16.02.2018 года № 50

ПОРЯДОК
расходования денежных средств, выделяемых из местного бюджета на возмещение стоимости услуг 

по погребению отдельных категорий граждан Локомотивного городского округа 

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации 
Закона Челябинской области от 27.10.2005 г. N 410-ЗО «Об 
возмещение стоимости услуг по погребению и выплате соци-
ального пособия на погребение» и определяет механизм осу-
ществления и учета операций по расходованию денежных 
средств, выделяемых из местного бюджета на возмещение 
части стоимости услуг по погребению отдельных категорий 
граждан.

2. Денежные средства зачисляются на лицевой счет по учету 
средств местного бюджета, открытых в отделении по г.Карталы 
управления федерального казначейства по Челябинской области 
и отражаются в доходах местного бюджета по соответствующему 

коду бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Управление социальной защиты населения Локомотив-

ного городского округа Челябинской области:
1) в соответствии с потребностью представляют в финан-

совое управление Локомотивного городского округа заявки на 
перечисление средств местного бюджета на возмещение 
части стоимости услуг по погребению согласно представ-
ленным отчетным документам о погребение отдельных кате-
горий граждан;

2) несет ответственность за целевое использование выде-
ленных бюджетных средств.

4. Средства местного бюджета носят целевой характер и 
не могут быть направлены на другие цели.

Приложение к постановлению администрации 
 Локомотивного городского округа

  от 16.02.2018 года № 50
 
Проект стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение на территории 

Локомотивного городского округа

№
п/п

Наименование услуг Единица 
измерения Сумма (руб.)

1.

Оформление документов:
- справка из медицинских учреждений;
- свидетельство о смерти;
- справка о погребение.

1.захоронение:
 – справка
1 документ
- справка

 Бесплатно

 Бесплатно
 Бесплатно

2. 
Транспортировка и сопровождение покойного в морг и из морга к месту захоро-
нения. 1 захоронение  1506,43

3. Предоставление и доставка гроба, памятника,
таблички с данными умершего. 1 захоронение   2525,04

4,

Погребение:
- копка могилы;
- опускание гроба с телом в могилу;
- оформление надгробного холмика;
- установление памятника.

1 захоронение
 2525,04

Итого  1 захоронение 6556,51
Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа   В.Н. Метлин

АДМИНИСТРАцИЯ  ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 февраля 2018 г. № 51

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», и на основании экспертного 
заключения Главного Управления юстиции Челябинской области 
на Постановление администрации Локомотивного городского 
округа от 03.11.2017 года № 357 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории Локомотивного 
городского округа», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Локомотивного городского округа» в новой редакции.

2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Куни-

цына М.А.) в своей работе руководствоваться утвержденным 
административным регламентом.

3. Постановление Администрации Локомотивного город-
ского округа от 03 ноября 2017 года № 357 «Об утверждении 
административного регламента «Выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Локомотивного городского округа» признать утратившим силу.

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.), на сайте Локомотив-
ного городского округа в разделе градостроительство и архи-
тектура (Куницына М.А.).

 5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ И эКСПЛУАТАцИЮ РЕКЛАМНЫх КОНСТРУКцИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

i. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на территории Локомотивного 
городского округа (далее именуется - Регламент) устанавли-
вает сроки и последовательность выполнения администра-
тивных процедур администрацией Локомотивного городского 
округа (далее – Администрация), порядок взаимодействия 
между ее структурными подразделениями и должностными ли-
цами, а также взаимодействия Администрации с физическими 
и (или) юридическими лицами при предоставлении муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
таких разрешений (далее именуется – «муниципальная ус-
луга»).

ii. цЕЛЬ РАЗРАБОТКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

2. Целью разработки административного регламента явля-
ется повышение качества предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных процедур, 

если это не противоречит федеральному и региональному за-
конодательству;

3) сокращение количества документов, представляемых за-
явителями для предоставления муниципальной услуги; приме-
нение новых форм документов, позволяющих устранить необ-
ходимость неоднократного представления идентичной 
информации; снижение количества взаимодействий заяви-
телей 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 информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

4) сокращение срока предоставления муниципальной ус-
луги, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур в процессе предоставления муниципальной услуги. 
ОАиГП ЛГО ЧО, осуществляющий подготовку административ-

ного регламента, может установить в нем сокращенные сроки 
предоставления муниципальной услуги по отношению к соот-
ветствующим срокам, установленным в законодательстве 
Российской Федерации;

5) указание об ответственности должностных лиц за со-
блюдение ими требований административных регламентов 
при выполнении административных процедур или админи-
стративных действий.

iii. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

• 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 ре-
кламе» (далее именуется - Федеральный закон «О ре-
кламе»); 

• 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 зна-
чения»;

• Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее именуется - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ);
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• Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее именуется – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ);

• Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.10.2005 года № 679 «О Порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)», в редакции Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373;

• Положением о порядке распространения наружной ре-
кламы и информации на территории ЗАТО Локомотивный 
городской округ Челябинской области, утвержденным 
Постановлением Администрации Локомотивного город-
ского округа Челябинской области от 25.09.2014 года № 
291 «Об утверждении положения о порядке распростра-
нения наружной рекламы и информации на территории 
ЗАТО Локомотивный городской округ Челябинской об-
ласти»;

• ГОСТ Р 52044-2003 от 01.09.2009 года «Наружная ре-
клама на автомобильных дорогах и территориях город-
ских и сельских поселений»;

• Правилами землепользования и застройки Локомотив-
ного городского округа, утвержденными решением Со-
брания депутатов Локомотивного 

• городского округа Челябинской области от 28.01.2009 
года № 4.

iV. ПОЛУЧАТЕЛИ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Получателями муниципальной услуги являются физиче-

ские лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и 
юридические лица, их полномочные представители на осно-
вании 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 ре-
кламная конструкция, либо владелец рекламной кон-
струкции.

V. ОРГАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮщИЙ УСЛУГУ
6. Органом, уполномоченным на предоставление услуги 

является Администрация Локомотивного городского округа 
Челябинской области (отдел архитектуры и градострои-
тельной политики).

7. Место нахождения уполномоченного органа и его по-
чтовый адрес: 457390, Челябинская область, п. Локомо-
тивный, улица Мира, 60.

Часы работы (понедельник - четверг с 08.30 до 17.45; пе-
рерыв 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 яв-
ляется:

1) выдача разрешения на установку рекламной кон-
струкции;

2) отказ в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции;

9. Срок предоставления услуги не более 2-х месяцев с мо-
мента регистрации заявления.

Vii. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Ответственным за исполнение муниципальной 
функции является начальник отдела архитектуры и градо-
строительной политики, главный архитектор Локомотивного 
городского округа Челябинской области.

11. Информация о правилах предоставления муници-
пальной 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 
Локомотивного городского округа Челябинской области.

Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и прием документов, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги, осуществляется в муници-
пальном 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 превыша-
ющий 10 рабочих дней с момента регистрации письменного 
запроса. Ответ на письменный запрос направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

13. При информировании по электронной почте ответ на 
обращение направляется по электронной почте на элек-
тронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 ра-
бочих 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 об-
ласть, п. Локомотивный, ул. Мира, 60;

• специалистом МФЦ, уполномоченным на консультиро-
вание понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 без пере-
рыва, с 17.00 до 20.00 прием дежурного сотрудника, суб-
бота 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 необхо-
димых документов, оснащается информационными стен-
дами.

16. На стендах МБУ МФЦ, ОМСУ размещается следующая 
информация:

1) график приема заявителей;
2) фамилии, имена, отчества должностного лица, ответ-

ственного за предоставление муниципальной услуги;
3) фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, 

осуществляющих прием и информирование обратившихся;
4) номера кабинетов, где осуществляется прием и инфор-

мирование обратившихся;
5) номера телефонов, адрес электронной почты органа;
6) перечень документов и образцы документов, необхо-

димых 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 ре-
гистрацию приема, дает исчерпывающую консультацию о 
сроках и условиях выдачи решения (акта).

18. Оказание муниципальной услуги и предоставление ин-
формации осуществляется бесплатно.

19. Максимальный срок ожидания в очереди:
• при подаче заявления не более 15 минут;
• при получении результата не более 15 минут.
20. Уполномоченные должностные лица ОАиГП ЛГО ЧО и 

МБУ МФЦ, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за ненадле-
жащее исполнение административных процедур и несоблю-
дение сроков, установленных настоящим Регламентом.

21. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги.

Показатели Единица
измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

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

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в 
установленный срок заявлений 
на предоставление муници-
пальной услуги, в общем количе-
стве заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества 
обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на 
предоставление муници-
пальной услуги

% 0

Viii. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОцЕДУР
22. Основанием для оказания муниципальной услуги явля-

ется письменное заявление (приложение 1) в адрес уполномо-
ченного на выдачу разрешения органа с приложением пакета 
документов, необходимого для исполнения муниципальной ус-
луги в соответствии с регламентом.

23. Заявление о выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции подается заявителем в Администрацию 
Локомотивного городского округа Челябинской области, осу-
ществляющая прием и регистрацию документов (далее – Ад-
министрация ЛГО ЧО).

24. Специалист Администрации ЛГО ЧО, осуществляющий 
прием и регистрацию документов (далее именуется - специа-
лист Администрации ЛГО ЧО), в течение рабочего дня направ-
ляет принятые от заявителя документы в ОАГП ЛГО ЧО.

25. При не предоставлении или неполном предоставлении 
документов, указанных в пункте 33, 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 пись-
менным уведомлением, в котором указываются документы, не-
обходимые для принятия решения о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции или отказе в его выдаче.

26. Срок согласования в органах Администрации ЛГО ЧО не 
должен превышать семи рабочих дней для каждой согласу-
ющей организации.

27. После выполнения административных процедур подго-
товка разрешений на установку рекламных конструкций либо 
решений об отказе в выдаче таких разрешений, передача их на 
подписание Главе Администрации Локомотивного городского 
округа осуществляется в течение трех рабочих дней.

28. Специалист ОАГП ЛГО ЧО в течение трех рабочих дней 
с момента подписания Главой Администрации Локомотивного 
городского округа выдает разрешение на установку рекламной 
конструкции (приложение 3).

29. Отказ в выдаче разрешения на установку рекламной 
конструкции направляется заявителю специалистом ОАГП ЛГО 
ЧО в течение трех рабочих дней с момента подписания Главой 
Администрации Локомотивного городского округа.

30. Срок может быть увеличен на тридцать рабочих дней 
при необходимости предоставления (получения) дополни-
тельных документов от владельцев рекламных конструкций, 
собственников или иных законных владельцев недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
а также составления актов осмотра рекламной конструкции или 
места, на котором она была или должна была быть размещена.

31. ОАГП ЛГО ЧО самостоятельно осуществляет согласо-
вание установки рекламной конструкции с согласующими орга-
низациями, необходимое для принятия решения о выдаче раз-
решения или об отказе в его выдаче. При этом заявитель 
вправе самостоятельно получить от согласующих организаций 
такое согласование и представить его в ОАГП ЛГО ЧО (прило-
жение 2).

32. Согласующие организации выполняют работы по опре-
делению возможности размещения рекламных конструкций на 
предполагаемых рекламных местах в соответствии с требова-
ниями, относящимися к компетенции этих организаций, и вы-
дают письменные заключения. В случае невозможности такого 
размещения в заключении должны быть указаны причины.

33. Для получения разрешения на установку рекламной кон-
струкции заявитель предоставляет в Администрацию Локомо-
тивного городского округа Челябинской области заявление о 
выдаче разрешения на установку рекламной конструкции с 
приложением следующих документов, указанных в таблице 2:

Таблица 2

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ

1 доверенность на представителя; 

2

копии учредительных документов, заверенные в уста-
новленном порядке (устав, учредительный договор, сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе, 
свидетельство о государственной регистрации юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, 
свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя); 

3 копии поэтажного плана здания (в случае присоеди-
нения рекламной конструкции к зданию); 

4

подтверждение в письменной форме согласия соб-
ственника или иного законного владельца соответству-
ющего недвижимого имущества на присоединение к 
этому имуществу рекламной конструкции, если заяви-
тель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества;

5

договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, заключенный заявителем с собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция; договор 
должен быть предоставлен либо в оригинале, либо в копии, 
заверенной владельцем имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция; в договоре должны быть 
указаны вид и размер рекламной конструкции, место уста-
новки 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 вла-
дельца имущества, к которому присоединяется ре-
кламная конструкция; документ должен быть заверен в 
установленном порядке; 

7

дорожную схему размещения рекламной конструкции с 
привязкой к окружающей застройке, элементам благоу-
стройства, проезжей части и тротуарам, дорожным 
знакам, ранее установленным рекламным конструкциям 
в радиусе 100 метров, на листе необходимо указать наи-
менование заявителя, вид рекламной конструкции и 
адрес ее размещения;

8

документ (квитанция или платежное поручение), под-
тверждающий уплату государственной пошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламной конструкции 
согласно приложения 7 (плательщиком должны быть 
организация или индивидуальный предприниматель, 
которые оформляют рекламную конструкцию) (по соб-
ственной инициативе);

9

фотомонтаж места размещения рекламной конструкции 
с изображением рекламной конструкции в масштабе и 
цвете (8 экз.), формат фотографии 10 х15; при этом 
фотография должна быть выполнена по ходу движения 
транспорта с обзором территории и возможностью 
оценки дорожной обстановки до и после места разме-
щения; 

10 эскиз рекламной конструкции; 

11

технический проект рекламной конструкции, разрабо-
танный организацией (проектировщиком), имеющей 
свидетельство о допуске к видам работ по подготовке 
проектной документации; технический проект должен 
содержать эскизные проработки рекламной кон-
струкции, определяющие его основные характеристики 
и взаимосвязь с прилегающим участком (привязка к 
предполагаемому месту размещения);

12

в случае размещения рекламной конструкции на много-
квартирном жилом доме дополнительно предоставля-
ются следующие документы: 
• протокол общего собрания собственников помещений 

жилого дома о выборе способа управления в данном 
доме; 

• протокол общего собрания собственников о предо-
ставлении владельцу рекламной конструкции права 
на установку и эксплуатацию на данном жилом доме 
рекламной конструкции с указанием лица, уполномо-
ченного на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на жилом доме; 

• учредительные и иные документы лица, уполномочен-
ного заключить с владельцем рекламной конструкции 
договор (для товарищества собственников жилья 
(далее - ТСЖ)): устав, свидетельство о государ-
ственной регистрации, документ о выборе исполни-
тельного органа ТСЖ;

• для управляющей компании: свидетельство о государ-
ственной регистрации, документ, подтверждающий 
полномочия руководителя Управляющей компании); 

• договор на право установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции на доме, заключенный между 
владельцем рекламной конструкции и лицом, уполно-
моченным собственниками помещений жилого дома;

13

в случае присоединения рекламной конструкции к объ-
екту муниципальной собственности заявитель прила-
гает к заявлению дополнительно следующие доку-
менты: 
копию договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, заключенного на основе торгов с Управле-
нием экономического развития Администрации Локомо-
тивного городского округа Челябинской области.

ЗАПРАшИВАЕМЫЕ В РАМКАх 
ИНФОРМАцИОННОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1

выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или выписка из Единого государственного рее-
стра 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 кото-
рому присоединяется рекламная конструкция; документ 
должен быть заверен владельцем имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция; 

3

технические условия на установку рекламной кон-
струкции, выдаваемые соответствующим органом 
управления автомобильных дорог – Управление дорож-
ного хозяйства Министерства строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Челябинской области 
(при установке рекламной конструкции в полосе отвода 
и придорожной зоне автомобильных дорог - за преде-
лами территорий городских и сельских населенных пун-
ктов); 

4

кадастровый план территории, ФГБУ «Земельная када-
стровая палата» по Челябинской области (документ 
предоставляется в случае установки отдельно стоящей 
рекламной конструкции). 

5

документ (квитанция или платежное поручение), под-
тверждающий уплату государственной пошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламной конструкции 
согласно приложения 7 (плательщиком должны быть 
организация или индивидуальный предприниматель, 
которые оформляют рекламную конструкцию)

34. Документы предоставляются в копиях, заверенные руко-
водителем юридического лица, ИП. Документы, предостав-
ленные физическим лицом – в копиях вместе с оригиналами, 
копии заверяет сотрудник ОАиГП Администрации Локомотив-
ного городского округа. 

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 кон-
струкции 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. отсутствие в заявлении данных о заявителе: фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса, номера телефона, 
для юридических лиц - наименования организации, 
реквизитов;

2. отсутствие подписи заявителя;
3. оформление заявления не в соответствии с утверж-

денной формой.
37. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
1) основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции являются:

• несоответствие проекта рекламной конструкции и ее терри-
ториального размещения требованиям технического регла-
мента; 

• несоответствие установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме территориального планирования или 
генеральному плану; 

• нарушение требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта; 

• нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки; 

• нарушение требований законодательства Российской Фе-
дерации 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 кон-
струкции заявителем уплачивается государственная пошлина в 
размерах и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

39. Разрешение на установку рекламной конструкции заяви-
тель получает в Администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области. Максимальный срок ожидания в 
очереди при получении разрешения на установку рекламной 
конструкции не должен превышать 15 минут.

iX.ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ТЕхНОЛОГИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ЧЕРЕЗ МФц
40. Технология приема заявления при выборе предостав-

ления муниципальной услуги через МБУ МФЦ:
• 40.1 Заявитель лично (или через доверенное лицо) обра-

щается к сотруднику МБУ МФЦ, представляя документ, 
удостоверяющий личность, и сокращенный пакет доку-
ментов на получение муниципальной услуги, которые не 
могут быть собраны без участия заявителя;

• 40.2 Сотрудник МБУ МФЦ информирует заявителя о по-
рядке и условиях получения муниципальной услуги через 
МБУ МФЦ;

•  40.3Сотрудник МБУ МФЦ формирует от лица заявителя 
личный кабинет на портале;

• 40.4 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю бланк заяв-
ления на получение муниципальной услуги, после запол-
нения заявителем проверяет правильность внесенных 
данных и визирует заявление;

• 40.5 При необходимости сотрудник МБУ МФЦ заполняет 
заявление на получение муниципальной услуги, распеча-
тывает его и представляет заявителю на подпись;

• 40.6 Сотрудник МБУ МФЦ выдает заявителю один из сле-
дующих документов: 
• Расписку о приеме документов в МБУ МФЦ, в которой 

указывается количество принятых документов, реги-
страционный номер заявления (в МБУ МФЦ), фамилия 
и подпись специалиста, принявшего заявление, дата 
принятия документов;

• Уведомление об отказе в приеме заявления и доку-
ментов, 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 предо-
ставление недостающих документов в электронном виде и 
обеспечивает их получение из организаций по техноло-
гиям, предусмотренным соглашениями и регламентами 
информационного взаимодействия;

• 40.8 При необходимости сотрудник МБУ МФЦ организует 
получение документов за заявителя на бумажных носи-
телях;

• 40.9 Сотрудник МБУ МФЦ формирует полный пакет доку-
ментов 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, ответ-
ственного за предоставление услуги для получения ин-
формации о ходе и результатах исполнения муници-
пальной 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 об-
ращении или в электронном виде по технологиям, предус-
мотренным в МБУ МФЦ;

• 40. 12 Сотрудник МБУ МФЦ обеспечивает организацию по-
лучения результата муниципальной услуги из ОМСУ и со-
гласование с заявителем времени для выдачи ему резуль-
тата муниципальной услуги;

• 40.13 Заявитель получает результат предоставления муни-
ципальной услуги следующим образом: 

• 40.14 Лично (или через доверенное лицо) обращается к со-
труднику МБУ МФЦ, представляя документ, удостоверя-
ющий личность, расписку о приеме документов в МБУ 
МФЦ и получает в назначенное время результат предо-
ставления муниципальной услуги;

• 40.15 Сотрудник МБУ МФЦ формирует архив электронного 
дела заявителя, где обеспечивается его хранение для ис-
пользования в целях подготовки информационно-аналити-
ческих материалов по результатам обслуживания заяви-
телей в МБУ МФЦ.

X. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием заявителей осуществляется в здании (помещении) 
Администрации ЛГО ЧО по адресу, указанному в разделе 5, 
или МБУ МФЦ по адресу: 457390, Челябинская область, п.Ло-
комотивный, ул.Советская, д.65, пом.2, контакты: 8(351-33)5-
67-93 http:lgo.mfc-74.ru.

41.1 Здание Администрации ЛГО ЧО оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание Администрации ЛГО ЧО, а также информацию о режиме 
его работы.

Вход в здание Администрации ЛГО ЧО и выход из него обо-
рудуются лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений».

В Администрации ЛГО ЧО организуется бесплатный туалет 
для посетителей.

Помещения Администрации ЛГО ЧО в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации должны отвечать тре-
бованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопас-
ности, а также должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными сред-
ствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребы-
вание заявителей.

Рабочее место работника Администрации ЛГО ЧО оборуду-
ется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным системам, печатающим 
устройством.

41.2 Здание (помещение) МБУ МФЦ оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), содержащей полное наимено-
вание МБУ МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МБУ МФЦ и выход из него обо-
рудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-
ручнями 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 посети-
телей, в том числе предусматривающая места для специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

В МБУ МФЦ организуется бесплатный туалет для посети-
телей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

Помещения МБУ МФЦ, предназначенные для работы с за-
явителями, 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 по-
жарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротушения и опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой 
кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечива-
ющими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

Для организации взаимодействия с заявителями поме-
щение МБУ МФЦ делится на следующие функциональные сек-
торы (зоны):

1) сектор информирования и ожидания;
2) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и ис-

черпывающую информацию, необходимую для получения му-
ниципальной услуги;

б) не менее одного окна (иного специально оборудованного 
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рабочего места), предназначенного для информирования зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, а также для предоставления иной информации, необхо-
димой для получения муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий до-
ступ заявителей к Порталу, а также к информации о государ-
ственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МБУ 
МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), 
представляющий собой программно-аппаратный комплекс, 
функционирующий в автоматическом режиме и предназна-
ченный 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 му-
ниципальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназна-
ченную 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, ко-

личестве заявителей, очередях, среднем времени ожи-
дания (обслуживания) и о загруженности работников.

Площадь сектора информирования и ожидания определя-
ется из расчета не менее 10 квадратных метров на одно окно.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 
приема и выдачи документов, оформляется информацион-
ными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности работника МБУ МФЦ, осу-
ществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МБУ МФЦ оборудуется персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствами.

В МБУ МФЦ организуется не менее одного канала связи, за-
щищенного 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 автоматизиро-
ванной информационной системы МБУ МФЦ.

Xi. ВЫДАЧА РАЗРЕшЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКцИИ

42. Основанием для начала предоставления услуги явля-
ется подача заявителем в установленном порядке заявления 
на установку рекламной конструкции с документами, указан-
ными 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. ОАГП ЛГО ЧО после получения заявления о выдаче раз-
решения на установку рекламной конструкции с прилагаемыми 
к нему документами в течение пяти рабочих дней составляет 
лист согласования.

45. В случае оформления заявителем всех, необходимых 
для принятия решения о выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции, согласований самостоятельно и пред-
ставления их вместе с заявлением, лист согласования ОАГП 
ЛГО ЧО не составляется и процедуры, указанные в пункте 30 
настоящего административного регламента, не выполняются.

46. 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 экономи-
ческого развития Администрации ЛГО ЧО и иные заинтересо-
ванные организации (обслуживающие организации, Роспотреб-
надзор).

47. В случае если рекламная установка присоединяется к 
объектам культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры), ОАГП ЛГО ЧО в течение двух рабочих дней направляет 
копию заявления о выдаче разрешения на установку ре-
кламной конструкции и согласованный лист согласования в 
Управление по охране объектов культурного наследия Челя-
бинской области для согласования на соответствие рекламной 
конструкции требованиям законодательства Российской Феде-
рации об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации, их охране и ис-
пользовании.

 48. Начальник ОАГП ЛГО ЧО, Главный архитектор ЛГО, (ве-
дущий специалист ОАГП ЛГО ЧО) рассматривает представ-
ленные документы, принимает решение о выдаче разрешения 
на установку рекламной конструкции либо об отказе в выдаче 
такого разрешения.

 49. ОАГП ЛГО ЧО в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения осуществляет подготовку 
разрешений на установку рекламной конструкции или отказов в 
выдаче такого разрешения, передает их на подписание Главе 
Администрации Локомотивного городского округа.

50. Разрешение на установку рекламной конструкции 
(приложение 3) изготавливается в двух экземплярах, один из 
которых выдается заявителю, один хранится в архиве ОАГП 
ЛГО ЧО.

51. ОАГП ЛГО ЧО выдает разрешение на установку ре-
кламной конструкции заявителю. 

52. Решение об отказе в выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции направляется специалистом ОАГП ЛГО 
ЧО заявителю по почте, либо лично заявителю.

Xiii. ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ВНОВЬ 

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКцИИ
53. ОАГП ЛГО ЧО в ходе проверок выявляет самовольно 

установленные рекламные конструкции и составляет акт ос-
мотра рекламных конструкций.

54. При невозможности установления лица, осуществив-
шего самовольную установку рекламной конструкции, ОАГП 
ЛГО ЧО размещает информацию в средствах массовой инфор-
мации и объявление на самовольно установленной рекламной 
конструкции о необходимости ее добровольного демонтажа в 
срок не позднее 5 рабочих дней.

55. 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 необходи-
мости 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
56. Текущий контроль за совершением действий по испол-

нению муниципальной функции, определенных администра-
тивными 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.

57. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения работниками положений 
настоящего Регламента.

58. Контроль за непосредственным предоставлением муни-

ципальной услуги ОАГП ЛГО ЧО осуществляет заместитель 
Главы Администрации Локомотивного городского округа ЧО. 

59. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц уполномоченного органа.

60. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителей к виновным лицам применя-
ются меры ответственности в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

61. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании годовых планов работ уполномоченного на выдачу 
решений органа) и внеплановыми. Проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

62. Для проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги заместителем Главы Администрации Локо-
мотивного городского округа формируется рабочая группа, в 
состав которой включаются служащие уполномоченного ор-
гана.

63. Результаты деятельности рабочей группы оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению. По результатам проверок за-
меститель Главы Администрации Локомотивного городского 
округа, 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

64.Действия (бездействие) Администрации, ее должностных 
лиц, принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги могут быть обжалованы заявителями.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги (далее именуется - жалоба) - требование зая-
вителя или его законного представителя о восстановлении или 
защите нарушенных прав или законных интересов заявителя 
Администрацией, ее должностными лицами при получении 
данным заявителем муниципальной услуги.

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

• в Администрации по адресу: 457390, Челябинская об-
ласть, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60, телефоны : 
8(35133)5-67-69;

•  по электронной почте Администрации: AdminLGO@ram-
bler.ru;

• на информационном стенде, расположенном в фойе Адми-
нистрации (указать место расположения);

• на официальном сайте Администрации: zato-loromotivny.ru.
66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Администрации при выполнении административных процедур. 
предусмотренных настоящим Регламентом. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Челябинской области и норма-
тивными правовыми актами Администрации для предостав-
ления муниципальной услуги, настоящим Регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Че-
лябинской области, нормативными правовыми актами Админи-
страции, настоящим Регламентом;

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

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, ее должностных лиц в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

67. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является жалоба.

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

 Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети, официального сайта Админи-
страции, федерального портала https://www.gosuslugi.ru/ , а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. При 
поступлении жалобы в многофункциональный центр работник 
многофункционального центра обеспечивает ее передачу в Ад-
министрацию в порядке и сроки, которые установлены Согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня поступления жалобы.

Личный прием граждан осуществляется по предвари-
тельной записи в соответствии с графиком, утвержденным 
правовым актом Администрации. Запись на личный прием за-
явителей осуществляется в отделе архитектуры градострои-
тельной политики Администрации при личном обращении или 
по телефону 8(35133)5-67-69.

68. Действия (бездействие) и (или) решения должностных 
лиц Администрации могут быть обжалованы:

• уполномоченному должностному лицу Администрации;
• Главе Администрации.
Уполномоченное должностное лицо Администрации рас-

сматривает жалобы на действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принимаемые должностными лицами Структурного 
подразделения.

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

 Решения, принятые Главой Администрации и (или) его дей-
ствия (бездействие) обжалуются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

пальную услугу, должностных лиц Администрации, решения и 
(или) действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) Администрации, ее должностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) Администрации, ее 
должностных лиц. 

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

70. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рас-
смотрению должностным лицом Администрации, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, ее должностных лиц в приеме документов у 
заявителя либо отказа 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 Феде-
рации.

71. По результатам рассмотрения жалобы должностное 
лицо, указанное в пункте 68 настоящего Регламента, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены не-
правильно принятых отказов в предоставлении муниципальной 
услуги, исправления допущенных Администрацией, ее долж-
ностными лицами опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти, нормативными правовыми актами Администрации, 
настоящим Регламентом, а также в иных формах;

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

указанного в пункте 71 настоящего Регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на установку 
и эксплуатацию 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 кон-

струкции на территории Локомотивного городского округа Челя-
бинской 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 размещение:________________________________
                                      (наименование улицы, почтовый адрес 
ближайшего здания)
Размер фундаментного основания наземной рекламной кон-
струкции _____________________________________________
Реквизиты заявителя:__________________________________
   (Ф. И.О. заявителя)
Юридический и почтовый адрес:__________________________
_____________________________________________________
Организационно-правовая форма:________________________
_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Банковские рекви-
зиты________________________________________________
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 
и эксплуатацию 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 
и эксплуатацию 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, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», Положением о порядке выдачи разрешения на уста-
новку рекламной конструкции на территории Локомотивного 
городского округа», утвержденном решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа от 29.08.2009 г. № 109 
разрешает установку рекламной конструкции: 
Место установки рекламной конструкции__________________
____________________________________________________

Тип рекламной конструкции____________________________
Площадь информационного поля рекламной констру
кции________________________________________________
Собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества____________________________________________
Владелец рекламной конструкции _______________________
____________________________________________________
Правовые основания владения рекламным ме-
стом________________________________________________
Условия пользования рекламным местом:
Лицо, получившее разрешение, обязуется соблюдать дей-
ствующее законодательство о рекламе и муниципальные 
правовые акты Локомотивного городского округа.
В случае прекращения эксплуатации средства наружной ре-
кламы 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 
и эксплуатацию 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 недвижи-
мого имущества _______________________________ и вла-
дельцем рекламной конструкции ________________________
______________, установленной на основании разрешения 
на установку рекламной конструкции № _____ 
от_______________ 
Прошу Вас аннулировать разрешение на установку ре-
кламной 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 ан-
нулирования разрешения на установку рекламной кон-
струкции. Обязуюсь их соблюдать, а также выполнять все 
требования и предписания уполномоченных в области ре-
кламы органов. Подтверждаю, что сведения, указанные в на-
стоящем заявлении, правильны и точны.
Приложение: копии документа, подтверждающего прекра-
щение договора, заключенного между собственником или 
владельцем недвижимого имущества и владельцем ре-
кламной 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 
и эксплуатацию рекламных конструкций 

на территории Локомотивного городского округа

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ 
о демонтаже самовольно установленной рекламной 

конструкции
«______»______________ 20___г. № _________

Администрация Локомотивного городского округа Челябин-
ской области, руководствуясь частью 10 статьи 19 Федераль-
ного закона № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», уведомляет 
владельца рекламной конструкции и (или) собственника, или 
иного законного владельца недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция_______________
____________________________________________________
____________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, основной государственный 
регистрационный номер юридического лица; Ф. И.О., ИНН, паспортные 
данные физического лица или основной государственный регистраци-

онный 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 
и эксплуатацию 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 Феде-
рации.

Реквизиты для оплаты государственной пошлины:
• Сумма: 5000 (пять тысячи) рублей
• Получатель: УФК по Челябинской области (Админи-

страция 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 вы-

дачу разрешения на установку рекламной конструкции.
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РАБОТАЮщИМ ПЕНСИОНЕРАМ: 
ОБ ИНДЕКСАцИИ ПЕНСИИ

 ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Федеральным законом от 01.07.2017 № 134-ФЗ в статью 

26.1 Закона «О страховых пенсиях» внесены изменения. С 
января 2018 года при прекращении пенсионером работы сум-
мы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших место в 
период осуществления работы, выплачиваются с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

С 2016 года работающие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета про-
водимых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудо-
вую деятельность, он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, имевших место в пери-
од его работы.

В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и 
начало ее выплаты в полном размере происходило только 
спустя три месяца с даты увольнения. В 2018 году граж-
данин начнет получать увеличенную пенсию спустя те же 
несколько месяцев после прекращения работы, однако эти 
месяцы будут ему 
компенсированы.

Выплата пол-
ного размера 
пенсии будет 
реализована следующим образом. К примеру, пенсионер 
уволился с работы в январе. В феврале в ПФР поступит 
отчетность от работодателя с указанием того, что в январе 
пенсионер еще числится работающим. В марте ПФР полу-
чит отчетность за февраль, в котором пенсионер работа-
ющим уже не числится. В апреле ПФР примет решение о 
возобновлении индексации, и в мае пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три ме-
сяца – февраль, март, апрель. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии спустя те же три месяца 
после увольнения, но эти три месяца будут ему компенси-
рованы.

 ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОцИАЛЬНУЮ
 ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ ПОЛУЧАЮТ 

БОЛЕЕ 105 ТЫС. ЮЖНОУРАЛЬСКИх 
ПЕНСИОНЕРОВ

На сегодняшний день Федеральную социальную доплату 
(ФСД) к пенсии получают 105,6 тыс. южноуральских пенсионе-
ров. Средний размер доплаты составляет 2 044, 92 руб. 

ФСД к пенсии устанавливается только неработающим пенси-
онерам, общая сумма материального обеспечения, которых не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в Челябинской области. 

На 2018 год утвержден прожиточный минимум пенсионера для 
установления ФСД в Челябинской области в сумме 8 586 руб.

При подсчете общей суммы материального обеспечения учи-
тываются денежные выплаты, установленные в соответствии 
с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ:

• пенсия (пенсии);
• срочной пенсионной выплаты;
• дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
• срочная пенсионная выплата;
• ежемесячные денежные выплаты (включая стоимость набо-

ра социальных услуг);
• меры социальной поддержки в виде денежной компенсации 

расходов по оплате жилья и коммунальных услуг, телефона 
(выплата осуществляется органами социальной защиты на-
селения).

Таким образом, если пенсионер не работает и не осуществля-
ет иную деятельность, в период которой он подлежит обязатель-
ному пенсионному страхованию, а также размер его общего ма-
териального обеспечения не достигает прожиточного минимума, 
установленного в области, ему следует обратиться в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства с соответствующим 
заявлением.

Право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры и пенси-
онеры, занимающиеся предпринимательской деятельностью, 
а также студенты (получающие пенсию), отчисленные из учеб-
ных заведений либо перешедшие на заочную форму обучения 
и студенты, которые устраиваются в период обучения на работу. 
Пенсионеры, получающие ФСД, обязаны безотлагательно про-
информировать обо всех произошедших изменениях территори-
альный орган ПФР, который осуществляет данную выплату.

БОЛЕЕ 131 ТЫС. ЗАЯВЛЕНИЙ 
О НАЗНАЧЕНИИ 

И ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 
ПОДАНО ЮЖНОУРАЛЬцАМИ 

В эЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
В 2017 году более 131 тыс. заявлений о назначении и доставке 

пенсии подано в электронной форме жителями Челябинской об-
ласти. На сегодняшний день через электронные сервисы офици-
ального сайта ПФР и портал госуслуг подано 65778 электронных 
заявлений от граждан о назначении пенсии и 65824 заявления о 
выборе или изменении способа доставки пенсии.

Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда 
позволяет обратиться с заявлением о назначении любого вида 
пенсии, выплачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пен-
сию по государственному обеспечению и накопительную пен-
сию. Для улучшения качества оказания государственных услуг 
Пенсионный фонд на постоянной основе расширяет возможно-
сти электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня 
он охватывает практически все другие выплаты по линии ПФР.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в 
электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все же зай-
дите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы сможете 
решить свой вопрос, не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на порта-
ле, необходимо использовать логин и пароль, указанные при 
регистрации.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале 
госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе 
ПФР. Для удобства граждан в клиентских службах территори-
альных органов ПФР по Челябинской области специалисты 
осуществляют регистрацию и подтверждение учетной записи 
гражданина.

Для справки: в Челябинской области 
на 1 января 2018 года 
225 453 работающих пенсионеров.

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА –  
ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ!

 
Ключевыми факторами, влияю-

щими на размер будущей пенсии, 
являются: продолжительность 
страхового стажа, размер офици-
альной заработной платы и возраст 
выхода на пенсию.

Основу будущей пенсии гражда-
нина закладывают работодатели, 
которые ежемесячно уплачивает 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ. Именно они формиру-
ют пенсионные права работника. 
Страховые взносы учитываются на индивидуальном лицевом 
счете, который ПФР открывает каждому работающему гражда-
нину. 

В будущем уплаченные страховые взносы будут определять 
размер пенсии гражданина. Чем больше накопленная сумма 
страховых взносов, тем выше размер устанавливаемой выпла-
ты страховой пенсии. Работодатель, выплачивающий «белую» 
зарплату, является гарантом для своего работника в обеспече-
нии ему достойной пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые взносы на бу-
дущую пенсию от работодателя уплачиваются в минимальном 
размере или вовсе не уплачиваются. 

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя 
не только будущей пенсии, но и прав социальной защиты – нет 
гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том 
числе, по беременности и родам, и многое другое.

Контролируйте Вашего работодателя – проверяйте состоя-
ние Вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Получить 
информацию о состоянии своего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем стра-
ховые взносы и многое другое можно через электронные сер-
висы ПФР:

• мобильное приложение ПФР;
• Личный кабинет гражданина.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 
НА ДОшКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С 2018 года семьи получили возможность использовать сред-
ства материнского (семейного) капитала на оплату платных об-
разовательных услуг по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, а также на оплату иных, связанных 
с получением дошкольного образования расходов сразу после 
рождения ребенка, который дает право на сертификат. По со-
стоянию на 6 марта 2018 года 10 южноуральских семей уже ре-
шили направить средства материнского (семейного) капитала на 
оплату дошкольного образования.

Распорядиться средствами можно на оплату детского сада, 
яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком. Главным условием является наличие у 
организации лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности. Средства материнского (семейного) капитала раз-
решается использовать на оплату дошкольного образования 
и старшего ребенка. Для оплаты образования детей в других 
образовательных учреждениях (средних специальных учебных 
заведениях, вузах), нужно будет, как и прежде, дождаться дости-
жения ребенком трехлетнего возраста.

Заявление о распоряжении средствами материнского (семей-
ного) капитала можно подать в территориальный орган ПФР, 
МФЦ или оформить с помощью Личного кабинета гражданина на 
сайте ПФР. Возможность вступления в программу материнского 
(семейного) капитала продлена до 31 декабря 2021 года. При 
этом сроки получения сертификата и распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала не ограничены.

ПЕНСИОННОЕ И СОцИАЛЬНОЕ
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 ЗАщИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 

В настоящее время в Челябинской области проживает 34533 
участников Великой Отечественной войны, инвалидов вслед-
ствие военной травмы и ветеранов боевых действий.

Ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с 
действующим пенсионным законодательством имеют особенно-
сти в пенсионном и социальном обеспечении.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют 
право на: пенсию, ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), до-
полнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО), 
а ветераны боевых действий на ЕДВ.

Участники войн, которые получили инвалидность вследствие 
военной травмы, имеют право на одновременное получение 
двух пенсий: страховой пенсии по старости и государственной 
пенсии по инвалидности. По состоянию на 1 февраля 2018г. в 
Челябинской области 890 участников Великой Отечественной 
войны и 613 инвалидов вследствие военной травмы являются 
получателями двух пенсий. Средний размер этих пенсий (без 
ЕДВ и ДЕМО) составляет более 35 тыс. руб. и 32 тыс. руб. соот-
ветственно.

Кроме того, две пенсии в Челябинской области получают 46 
вдов погибших военнослужащих и 1096 родителей погибших во-
еннослужащих, их средний размер пенсии составляет более 25 
тыс. руб. и 24 тыс. руб. соответственно.

С 1 мая 2005 года участникам и инвалидам ВОВ выплачивает-
ся дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 
размере 1000 рублей. Военнослужащим, проходившим военную 
службу в воинских частях, не входивших в состав действующей 
армии в годы Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
военнослужащих дополнительное ежемесячное обеспечение 
выплачивается в размере 500 рублей.

Размер ежемесячной денежной выплаты участникам, инвали-
дам и ветеранам боевых действий на сегодняшний день состав-
ляет от 1775,01 руб. до 5180,46 руб.

В состав ежемесячной денежной выплаты федеральных 
льготников, в том числе ветеранов войны, входит государствен-
ная социальная помощь в виде набора социальных услуг, кото-
рый включает в себя:

оплату необходимых лекарственных препаратов, изделий ме-
дицинского назначения;

оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
оплату проезда на пригородном железнодорожном транспор-

те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно.

Независимо от категории федерального льготника стоимость 
набора социальных услуг с 1 февраля 2018 года составляет 
1075 руб. 19 коп.

ОПФР по Челябинской области от всей души поздравляет за-
щитников нашей Родины! Желаем крепкого здоровья, мирного 
неба над головой и благополучия!

Челябинская область в десятке лучших регионов 
по реализации новой системы обращения с отходами

ВОПРОСЫ ЖКХ

В соответствии с федеральным законодательством в Че-
лябинской области реализуется новая система обращения 
с отходами. Суть новой системы заключается в переходе 
к цивилизованному и безопасному обращению с отходами, 
исключающему негативное воздействие на окружающую 
среду.

В будущем это должно привести к сокращению объемов за-
хоронения отходов, а весь поток вновь образуемого мусора 
должен направляться на сортировку, чтобы выбрать из него 
опасные отходы, такие как ртутные лампы, батарейки, и отхо-
ды, пригодные для повторного использования (такие как пла-
стик, стекло, бумага) направить на переработку. 

Первый этап этого перехода - разработка территориальной 
схемы обращения с отходами. Она была утверждена в Челя-
бинской области в 2016 году и предусматривает деление реги-
она на шесть кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыш-
тымский, Карабашский, Саткинский и Усть-Катавский. Деление 
области на кластеры выполнено по принципу объединения 
территории небольших городов с крупными административ-
ными центрами с целью решения проблемы обращения с ТКО 
на территории всех муниципальных образований Челябинской 
области. 

В 2017 году область в числе пилотных регионов приступила 

ко второму этапу перехода на новую систему обращения с отхо-
дами - определению регоператоров в каждом кластере. Уже вы-
браны и начали работать региональные операторы в Магнито-
горском, Кыштымском, Карабашском кластерах. В декабре 2017 
года объявлен конкурсный отбор регоператора в Челябинском 
кластере. 

Следующий этап - регоператорам и инвесторам предстоит 
организовать новую систему обращения с коммунальными отхо-
дами: построить новые полигоны, мусоросортировочные и пере-
грузочные комплексы, закупить современное оборудование для 
утилизации вторичного сырья и возвести другие объекты, кото-
рые позволят рационально использовать твердые коммуналь-
ные отходы. Также регоператоры обязаны заключить договоры 
на оказание услуг с собственниками ТКО, населением и с пред-
приятиями, которые осуществляют транспортировку, сортировку, 
переработку и захоронение мусора. 

Затем региональный оператор должен согласовать тариф с 
министерством тарифного регулирования Челябинской области. 
В состав единого тарифа регоператора входят тарифы на обра-
ботку ТКО (сортировку), захоронение на полигоне, обезврежива-
ние (в том числе опасных отходов), а также затраты регоперато-
ра на сбор и транспортировку отходов. 

Переход субъектов Российской Федерации на новую систему 

обращения с отходами должен быть за-
вершен до 1 января 2019 года. 

СПРАВОЧНО
17 мая 2017 г. по итогам про-

веденного конкурса заключено 
соглашение с региональным 
оператором по Магнитогорскому 
кластеру — ООО «Центр комму-
нального сервиса». В настоящее 
время региональным оператором 
получен тариф на коммунальную 
услугу на уровне среднего тарифа ре-
гоператоров по регионам РФ - в размере 
429,19 руб./куб.м (87,5 руб. с человека/мес). 

Заключены договоры со всеми операторами (перевозчиками), 
работающими в зоне деятельности регионального оператора. 
Продолжается работа по заключению договоров на услугу ре-
гионального оператора с абонентами, осуществляется инвен-
таризация несанкционированных свалок, начата работа по об-
устраиванию дополнительных контейнерных площадок, приоб-
ретению мусоровозной техники. Подготовлена инвестиционная 
программа.
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Основная задача Регионального 
оператора по обращению с ТКО
В настоящее время в России система обращения с отхода-

ми находится на стадии формирования. С 1 января 2015 года 
вступил в силу Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления», отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) РФ», в соответствии с которым во 
всех регионах должна быть организована работа по сокращению 
накопившегося экологического ущерба, а также по недопущению 
его дальнейшего роста.

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 
«Об отходах производства и потребления» определяет, что регу-
лирование деятельности в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами осуществляется субъектом федерации 
посредством института регионального оператора по обращению 
с ТКО. 

Таким образом, основной задачей регионального оператора 
следует считать решение всего массива проблем экономическо-
го, социального и экологического содержания в сфере экологи-
чески безопасного и экономически эффективного обращения с 
ТКО на территории обслуживания.

Региональный оператор по обращению с ТКО обязан обеспе-
чить прозрачность своей деятельности и работы всех участни-
ков рынка обращения с ТКО

В настоящее время в области обращения с ТКО сложилась 
практика, при которой мусоровывозящие компании имеют воз-
можность извлечения сверхприбылей за счет непрозрачности 
взаимоотношений с конечными мусорообразователями, захоро-
нением ТКО на экологически опасных полигонах и нелегальных 
свалках. Опыт эксплуатации коммунальных инфраструктур по 
обработке и экологически безопасному захоронению ТКО, кото-
рые АО «Управление отходами» как крупнейшая в России кон-
цессионная компания создала на основании концессионных со-
глашений с региональными органами власти в 6 субъектах Рос-
сии показывает, что современные мусороперерабатывающие 
комплексы и экологически безопасные полигоны захоронения 
ТКО остаются недозагруженными. В зоне обслуживания новой 
коммунальной инфраструктуры фиксируется расширение име-
ющихся и возникновение новых несанкционированных свалок и 
других способов экологически опасной утилизации ТКО. К таким 
способам прибегают мусоровывозящие компании не зависимо 
от формы собственности, эффективные инструменты воздей-
ствия на такие компании в настоящее время отсутствуют. Поэто-
му основной оперативной задачей регионального оператора по 
обращению с ТКО следует признать обеспечение прозрачности 
потоков ТКО и их фактическое соответствие принятой в регионе 
территориальной схемы обращения с ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО обязан оплачи-

вать участникам рынка обращения с ТКО только комплексную и 
законченную услугу.

Получая плату с мусорообразователей за услугу по сбору, 
вывозу и экологически безопасной обработке ТКО, региональ-
ный оператор должен оплачивать участникам рынка только 
комплексную услугу, заключающуюся в сборе ТКО у мусороо-
бразователей, перевозе собранной массы ТКО в соответствии с 
территориальной схемой на объекты обработки и захоронения, 
обработку поступивших отходов и их экологически безопасное 
захоронение на лицензированных полигонах. Критерием полно-
ты услуги является факт поступления ТКО на обработку и за-
хоронение в соответствии с территориальной схемой. Иные слу-
чаи должны расцениваться как необоснованное вознаграждение 
отдельных участников рынка ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО обязан обе-
спечить эксплуатацию современной и экологически безопасной 
коммунальной инфраструктуры по обработке, утилизации и за-
хоронению ТКО в зоне своего обслуживания

Наиболее эффективный способ экологически безопасного об-
ращения с отходами – это строительство и эксплуатация совре-
менных безопасных мусороперерабатывающих комплексов по 
приемке и переработке отходов с получением из них вторичного 
сырья и дальнейшим захоронением остающихся отходов на спе-
циально оборудованных полигонах, оснащенных системой эко-
мониторинга (наблюдения за состоянием окружающей среды). 

Лучшие мировые практики доказали, что оптимальная с эко-
логической и эффективная с экономической точек зрения схема 
по обращению с твердыми коммунальными отходами включает 
в себя их приемку, в том числе раздельный сбор, транспорти-
рование до места дальнейшей обработки, разделение на виды 
и отбор полезных фракций на сортировке и превращение их в 
товарные продукты за счет более глубокой переработки и после-
дующее конечное безопасное захоронение оставшихся отходов 
на полигоне, оборудованном в соответствии со всеми нормами 
и правилами экологической безопасности и оснащенным систе-
мой постоянного эко-мониторинга (наблюдения за состоянием 
окружающей среды).

Именно такой комплексный подход по консолидации у добро-
совестного инвестора всех технологических стадий по обраще-
нию с ТКО, по существу, блокирует возможности для появления 
не лицензируемых (недобросовестных) компаний по вывозу 
мусора, хаотичного образования нелегальных свалок, развития 
теневого бизнеса по переработке вторсырья и обеспечивает по-
степенное, но поступательное снижение экологической нагрузки 
на окружающую среду. Поэтому долгосрочная инвестиционная 
программа регионального оператора по обращению с ТКО долж-
на разрабатываться с учетом необходимости строительства со-
ответствующей коммунальной инфраструктуры.

ПОДАРИМ 
ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО
В Локомотивном прошел конкурс «Подарим 

здоровое детство». Организатором муници-
пального конкурса выступил детский сад № 
1 «Звездочка». Конкурс проводился в рам-
ках Всероссийской детско-молодежной акции 
«Здоровая нация» и направлен на пропаганду 
здорового образа жизни.

Цель конкурса: выявле-
ние и поддержка ярких, та-
лантливых, творческих спе-
циалистов дошкольного об-
разования. Именно такой 
является участница, пред-
ставляющая наш детский 
сад – воспитатель старшей 
группы Екатерина Михай-
ловна Лесовская. Несмо-
тря на то, что Екатерина 
Михайловна вышла недавно из декретного отпуска, она соста-
вила серьезную конкуренцию остальным участницам и побе-
дила в самой лучшей (на педагогический взгляд) номинации 
«Самая профессиональная педагогика здоровья». Екатерина 
Михайловна грамотно и интересно представила презентацию 
педагогической технологии, сберегающей здоровье ребенка. 
Ярко и эмоционально Екатерина Михайловна вместе со сво-
ими воспитанниками и коллегами предстала перед зрителями 
и жюри в следующих конкурсных испытаниях: «Самая лучшая 
реклама (был отснят рекламный ролик об оздоровительной ра-
боте в детском саду). «Спорт и мода» (модель дефилировала в 
хоккейном костюме для женщин). Зажигательно и весело вме-
сте с ребятами выступила участница в номинации «В ритме 
спортивного танца».

Все зрители обогатились новыми, яркими впечатлениями и 
идеями, которыми можно воспользоваться в своей работе.

Конкурс – это всегда волнительное мероприятие для участ-
ников, а также очень полезное, как для принимающих участие, 
так и для зрителей, особенно на такую актуальную тему «По-
дарим здоровое детство». Для нас – «дошкольников» это не 
просто девиз, а главная задача современного образования!

Ибрагимова Светлана, старший воспитатель

Торжественная клятва юного армейца

6 марта 2018 г. в кадетском корпусе «Сыны Отечества» 
им.героя России Г.А.Гаджиева МКОУ СОШ № 2 Локомотивного 
городского округа Челябинской области состоялась торжествен-
ная церемония принятия во всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «юн.армия» 
учащихся кадетских классов, которые добровольно с согласия 
своих законных представителей – родителей, подав заявления 
установленного образца, решили присоединится к этому всерос-
сийскому движению. Рассмотрев кандидатуры кадет, подавших 
заявление, начальник штаба местного отделения «юн.армия» в 
п.Локомотивный, куратор кадетского корпуса А.А.Спасибенко, 
принял решение принять указанных кадет в первые юнармей-
ские отряды, которые создаются на базе кадетского корпуса 
МКОУ СОШ № 2. Важным этапом при вступлении «юн.армейско-
го движения», является клятва юн.армейца, которую, изъявив-
ший желание кадет, принимает в торжественной обстановке пе-
ред лицом своих товарищей. Двадцать кадет кадетского корпуса 
«Сыны Отечества» из двух учебных кадетских взводов (юные 
пограничники – 23 взвода юные авиаторы – 22 взвод) в 15 ч.00 
мин. в спортивном зале начальной школы построились вместе с 
кадетами первой и второй учебной роты на торжественную цере-
монию принятия клятвы юн.армейца. Это мероприятие совпало 
с вручением местного штаба юн.армиии от имени регионального 
штаба юн.армейского движения Челябинской области – знамени 
юн.армии – главного символа всего юн.армейского движения в 
Российской Федерации. Знамя было вручено представителем 
регионального штаба юн.армии по Челябинской области с со-
блюдением всех канонов (правил) строевого устава вооружен-
ных сил Российской Федерации, которые действуют при вруче-
нии боевого знамени воинской части. Присоединение (объеди-
нение) учащихся кадетского корпуса «Сыны Отечества» к все-

российскому движению юн.армии не 
случайное событие, потому что цели 
и задачи кадетского движения и дви-
жения юн.армии совпадают: 

– это повышение в обществе авто-
ритета престижа военной службы;

– сохранение и приумножение па-
триотических традиций;

– формирование у молодежи готов-
ности и практической способности 
выполнения гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защи-
те отечества.

В тексте клятвы юн.армейца были 
такие слова: «…следовать традиции 
доблести, отваги и товарищеской вза-
имовыручки…, чтить память героев, 
быть патриотом и достойном гражда-
нином России…». Этим словам покля-
лись кадеты – юные армейцы и этим 
шагом они встали в строй всероссий-
ского армейского движения, которое в 
Российской Федерации было открыто 
в 2006 году при поддержке Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
и Министра Обороны Российской Фе-

дерации С.К. Шойгу, и объединило все патриотические отряды и 
клубы Российской Федерации с единой целью – готовить среди 
подрастающего поколения достойных защитников Отечества. 
Данный шаг первых юных армейцев кадетского корпуса «Сыны 
Отечества» встал примером для других кадет, которые уже се-
годня готовятся влиться в ряды юных армейцев. На торжествен-
ной церемонии присутствовали приглашенные гости – учащиеся 
патриотических классов СОШ № 3 г.Карталы, ветераны боевых 
действий всероссийского общества «Боевое братство» – Карта-
линское отделение, ветераны 59-ой Карталинской ракетной ди-
визии, социальные партнеры пограничной службы в г.Карталы 
ФСБ Российской Федерации. Они поздравили юных армейцев 
с этим событием, а старшие товарищи вручили кадетам-юн.
армейцам нагрудные знаки юн.армии, удостоверение и нарукав-
ный шеврон – атрибутики юн.армии. В заключении торжествен-
ной церемонии кадеты 21-ого учебного взвода юные ракетчики 
4 «а» класс исполнили строевое дефиле (показные строевые 
приемы – в честь 100-летия образования вооруженных сил Рос-
сийской Федерации), а учащихся патриотических классов СОШ 
№ 3 выступили с танцевальным номером «вальс патриотов», 
памятное совместное фото всех участников церемонии сплоти-
ло в этот день и кадет и юных патриотов в одну единую цель –  
присоединиться к юн.армейскому движению в России. Пожела-
ем успехов юн.армецам-кадетам в этом важном всероссийском 
движении и верим, что их пример привлечет к этому движению 
мальчишек и девчонок МКОЦУ СОШ № 2 и других школ Карта-
линского муниципального района, которые поддерживают цели 
и задачи всероссийского движения юн.армия. 

А.А. Спасибенко, куратор кадетского корпуса, 
начальник штаба местного отделения

юн.армия в п.Локомотивный
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Где звучат этюды
Концертный зал Детской школы искусств Локомотивного городского округа принимал гостей МОУСОш №2. В рамках проекта «Детская 

филармония» состоялась музыкальная беседа «Где звучат этюды». 

НОВОСТИ ДШИ

1 марта проходило мероприятие в концертном зале Детской 
школы искусств под руководством преподавателя музыкаль-
ного отделения Анастасией Мясниковой. Помогали ей в этом 
юные музыканты ДШИ. В их исполнении прозвучали музыкаль-
ные и вокальные этюды. Этюды есть у каждого музыкального 
инструмента: фортепиано, скрипки, гитары и других. Этюд - это 
особая техника игры, упражнения, которые помогают разви-
вать и тренировать пальчики, правильно вести смычок скрипки, 
развивать виртуозность исполнителя-музыканта. Этюды изуча-
ются после освоения нотной грамоты. Чтобы стать мастером 
в игре на музыкальных инструментах, нужно долго и упорно 
трудиться. Все начинается с небольших упражнений и легких 
пьес. 

Так, нашему вниманию, были представлены инструменталь-
ные пьесы для фортепиано композиторов С. Майкапара, Г. 
Беренса и К. Черни в исполнении Карины Черномор, Нины До-
рофеевой и Софии Седельниковой. Также прозвучали этюды-
упражнения для гитары в исполнении Виктории Неустроевой и 
Валерии Ложкиной. 

Этюд на скрипке исполнила Марина Пятко. 
Слушая инструментальную музыку мы даже, не предполага-

ем, что это упражнение, которое требует концентрации внима-
ния и точности. Также это касается вокальных этюдов, то есть, 
исполнение мелодии голосом без слов. И называются они во-
кализы. Это упражнение для постановки голоса в исполнении 
песен и для правильного дыхания. В исполнении вокализов 
применяются гласный звук на один или несколько слогов. Ис-
полнителем вокализа была Люба Зыкова.

Как мы уже заметили, этюд имеет не только музыкальное и 
вокальное направление. Он еще бывает и художественный. Об 
этом рассказала детям преподаватель художественного отде-
ления Анна Олеговна Андреева, где этюды служат подготови-
тельным наброском для будущего произведения, выполненно-
го снатуры. Это позволяет познать не только объем объекта, но 
придает живость готовому произведению.

Детьми в ДШИ на художественном отделении изучается ри-
сунок, композицию и живопись. Для них проводятся мастер-
классы преподавателями из других городов в рамках методи-
ческого сопровождения одаренных детей из числа, обучаю-
щихся в детских школах искусств. 

Один из таких мастер-классов проходил 12 марта 2018 года 
при участии преподавателей из г.Магнитогорск. Учебный пред-
мет композиция был представлен Викторией Францевной Ми-
роновой, рисунок и живопись - Надеждой Николаевной Ерофе-
евой. В мастер-классах приняли участие учащиеся нашей шко-
лы искусств: Ульяна Моргун, Алина Ковалева, Настя Редько.

Мир искусства разнообразен. Он делает мир вокруг нас кра-
ше, а нас более чувствительными, тонкими, доброжелательны-
ми. Поэтому больше пойте, играйте на музыкальных инстру-
ментах, рисуйте, творите и просто любите и цените искусство! 

Наталья Стадник
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НОВОСТИ ГБУЗ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом отмечается по решению 
Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в день, когда 24 
марта 1882 года немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил о сде-
ланном им открытии возбудителя 
- микобактерии туберкулеза.

Туберкулез - это инфекционное 
заболевание. Возбудитель переда-
ется в основном воздушно-капель-
ным путем, попадая в органы дыха-
ния от больного человека к здоро-
вому. Заразиться можно где угодно. 
Болезнь поражает все органы, но 
чаще всего легкие (83-85%). Среди 
факторов, влияющих на развитие 
туберкулеза - неблагоприятные бы-
товые условия и плохое питание, 
злоупотребление алкоголем и дли-
тельные контакты с больными - то, 
чего большая часть людей старает-
ся избежать. Тем не менее, тубер-
кулез теряет статус заболевания 
асоциальных слоев общества: в 
группе риска оказываются люди со 
средним и высоким уровнем жизни. 
Сегодня никто не застрахован от заболевания.

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

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

Некоторые формы туберкулеза протекают бессимптомно. На-
сторожить человека должны такие симптомы, как длительный 
кашель, незначительное повышение температуры до 37,5*, ноч-
ная потливость, одышка, утомляемость во второй половине дня, 
апатия, раздражительность.

Простой и надежный способ вовремя выявить болезнь - флюо-
рографическое обследование. Его делают, начиная с 15 лет. Для 
этого достаточно обратится в поликлинику по месту жительства. 

Детям для выявления туберкулеза ежегодно делают туберку-
линовые пробы (реакция Манту детям до 7 лет, после 7 лет- про-
ба Диаскинтест).

 Чтобы предупредить заболевание проводится противотубер-
кулезная вакцинация. Прививка делается всем новорожденным, 
затем повторяется в возрасте 7 лет.

Также в профилактики этого заболевания важно соблюде-
ние здорового образа жизни: правильное питание ( достаточ-
ное употребление в пищу мяса, молочных продуктов, овощей и 
фруктов), регулярные занятия спортом, активный образ жизни, 
прогулки на свежем воздухе, полноценный отдых, отказ от вред-
ных привычек. Также важно соблюдение правил личной гигиены 
(частое мытье рук с мылом, влажная уборка и проветривание 
жилых помещений).

 Массовые профилактические осмотры и флюорография по-
могают своевременно выявить больных туберкулезом и обеспе-
чить им необходимое лечение.

Обязательно посетите кабинет флюорографии!
Делайте своевременно детям прививки БЦЖ.

О.В.Устинова, 
участковый физиатр

ИСПОЛКОМ ОНФ
ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ КОМАНДА 
«МОЛОДЕЖКИ ОНФ» 

ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ПРОЕКТУ

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Челябинская команда «Молодежки ОНФ» дала старт в ре-
гионе всероссийскому проекту Общероссийского народного 
фронта «Связь поколений». Он ориентирован на людей пен-
сионного возраста и призван улучшить их социализацию и ока-
зать помочь в разрешении насущных проблем людей старшего 
поколения.

Первое мероприятие в рамках проекта Народного фронта 
прошло в Комплексном центре социального обслуживания на-
селения Металлургического района Челябинска. Для посетите-
лей центра был устроен чемпионат по шахматам и дружеский 
матч по игре в лото. А пенсионеры научили команду «Молодеж-
ки ОНФ» исполнять народные песни.

«Мероприятие у нас прошло дружно и весело, главная цен-
ность – общение. Бабушки и дедушки рассказали о своих бы-
товых сложностях, в решении некоторых мы им обязательно 
поможем. Но самое главное, выяснилось, что люди старшего 
поколения не готовы к выходу на пенсию. Они не знают, чем 
себя занять, на что потратить свои силы. Мне кажется, что в Че-
лябинской области необходимо разработать хорошую програм-
му по социализации наших пенсионеров», – сказал представи-
тель челябинской команды «Молодежки ОНФ» Игорь Шакиров.

Общественники взяли над районным Комплексным центром 
социального обслуживания населения шефство и намерены 
регулярно проводить для посетителей учреждения интересные 
мероприятия. В планах команды «Молодежки ОНФ» – органи-
зовать акции в домах культуры, союзах пенсионеров, обще-
ственных и ветеранских образованиях, где общественники 
поделятся с людьми старшего возраста современными навы-
ками, а пенсионеры передадут молодежи свой житейский опыт.

Исполком регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Челябинской области

В Троицке прошел турнир по хоккею в валенках 
13 марта  в рамках реализации партийных проектов «России важен каждый ребенок» и «Детский 

спорт» прошел Первый турнир по хоккею в валенках на кубок депутата Законодательного Собра-
ния Челябинской области Андрея Самсонова, посвященный 275-летию города Троицка.

Для участия в соревнованиях заявилось че-
тыре команды:

• команда «Метеор» МКУ «Центр помощи де-
тям» города Троицка;

• команда «Белые медведи» МКУ «Центр по-
мощи детям» Троицкого муниципального 
района;

• команда «Авангард» МКУ «Центр помощи 
детям» Чесменского муниципального райо-
на;

• команда «Монолит» МКУ «Социальный при-
ют для детей и подростков» города Троицка.

Приветствовали собравшихся инструктор 
по физической культуре МБУ «Центр по фи-
зической культуре, спорту и туризму» админи-
страции города Троицка Дмитрий Кузнецов, по-
мощник депутата Законодательного Собрания 
Челябинской области Андрея Самсонова Ольга 
Книжникова. Также пожелали новых побед  от  
депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Собрании депутатов города Тро-
ицка и  Попечительского Совета Николай Мунькин, от Троицкой 
и Южноуральской епархии Русской Православной Церкви отец  
Артемий.

Организаторы представили  компетентную судейскую колле-
гию - это главный судья - Чемпион Челябинской области по фут-
болу 2011 года – Сергей Пашинин,  и судьи - призеры турнира 
по хоккею в валенках на кубок Законодательного Собрания Че-
лябинской области 2015-2016 годов – Александр Глазунов и Ки-
риллБиктимиров, учащиеся 7 класса МБОУ «ООШ № 4».

На протяжении двух часов между командами шла активная 
борьба за кубок депутата Законодательного Собрания Челя-
бинской области Андрея Самсонова. Болельщики скандировали 
имена нападающих и вместе с игроками радовались очередно-
му забитому голу. Несмотря на погоду, на хоккейном корте ат-
мосфера была жаркой.

В этот день пришли поддержать воспитанников социальных 
учреждений члены волонтерского движения «СВЕТ» города Тро-
ицка , а так же развлекали  детей ростовые куклы, предоставлен-
ные ООО «ИНТЕРСВЯЗЬ».

На церемонии награждения от областного депутата  команде 
«Монолит»  МКУ «Социальный приют для детей и подростков» 
города Троицка были вручены диплом и памятные подарки за 
участие в турнире.  Далее призовые места распределились сле-
дующим образом:

Бронзовыми призерами стала команда «Белые медведи» МКУ 
«Центр помощи детям» Троицкого муниципального района, за-
нявшая  III место.

Серебро досталось команде «Авангард» МКУ «Центр помощи 
детям» Чесменского муниципального района за II место.

И победителем турнира по хоккею в валенках и обладателем 
кубка депутата Законодательного Собрания Андрея Самсонова 

стала команда «Метеор» МКУ «Центр помощи детям» города 
Троицка.

Каждой команде в качестве подарков Андрей Александрович 
приобрел кожаные футбольные мячи и вновь вышел с инициати-
вой в рамках социального проекта «Мы граждане России» про-
вести в мае очередные соревнования по футболу среди воспи-
танников социальных учреждений.

- Организация и проведение спортивных соревнований на-
правлено прежде всего на оздоровление  детей и формирование 
культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, – 
говорит депутат Законодательного Собрания Андрей Самсонов. 
– Главной целью партийного проекта «Детский спорт» является  
приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Хочется выразить слова бла-
годарности руководителям социальных учреждений, которые 
ведут большую работу в данном  направлении, а так же  ОМСУ, 
которые не только поддерживают наши инициативы, но  и оказы-
вают помощь в организации и проведении мероприятий.

- Молодцы ребята! Отличный результат – хороший подарок 
в юбилейный год родного города! - поздравил с победой своих 
подшефных, воспитанников МКУ «Центра помощи детям» го-
рода Троицка, член попечительского совета, депутат Собрания 
депутатов города Троицка Николай Мунькин и  вручил каждой 
команде торты.

Также в ходе игры судейская коллегия определила победите-
лей в номинациях: «Лучший игрок», им стал Максим  Белоно-
гов из Чесменского района  и «Лучший вратарь» - Сергей Гри-
цай из Троицкого района. Ребятам были вручены индивидуаль-
ные призы от областного депутата.

 zs74.ru
фото: Андрей Самсонов

И пускай еще морозы, пролетает еще снег, а в нашем музы-
кальном зале по-домашнему тепло и уютно. В эти мартовские 
деньки музыкальный зал превратился ненадолго в кафе; в од-
ной половине зала накрыты столики для чаепития, другая по-
ловина зала, конечно же, сцена для выступления. Совсем не-
много времени прошло, как у нас на празднике в гостях были 
мужчины (папы и дедушки), и вот мы ждем милых женщин (мам 
и бабушек). Несмотря на то, что времени на подготовку празд-
ничного мероприятия было очень мало, ребята потрудились 
«на славу!»: были сделаны подарки для мам и бабушек, раз-
учены стихи, песни, танцы.

Главным атрибутом на празднике была коробочка конфет, не 
простая – волшебная. Мамы, угощались конфетой, загадывали 
желания, и они тут же сбывались, благодаря стараниям ребят. 
Вот так в атмосфере Любви, доброты и творческого вдохнове-
ния прошли праздничные мероприятия в средней, старшей и 
подготовительной группах. А ребятам младшей группы пода-
рили мамам сказку: они разыграли спектакль по одноименной 
сказке «Рукавичка». Все ребята прирожденные артисты, а как 
же иначе, ведь все старались для самой любимой, для един-
ственной мамочки. 

И по традиции ребята нашего детского сада поздравили жен-
щин с большой сцены на двух концертах: в первой половине 
дня состоялся концерт для женщин, работающих в полиции 

г. Карталы и вечером  для прекрасной половины Локомотив-
ного г.о. Ребята подарили уже полюбившуюся многим компози-
цию «Мамины помощники», и каждый пожелал своим родным:

Чтобы были все здоровы,
Только улыбались,

Нежными, красивыми
Навсегда остались.

Ибрагимова Светлана Сергеевна, 
старший воспитатель

Под мелодию капели
С первым солнышком весны

Распевают птицы трели
Дни зимы все сочтены!

Под мелодию капели
С первым солнышком весны

Распевают птицы трели
Дни зимы все сочтены!

НОВОСТИ МКДОУ №3 «СОЛНЫШКО»
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

ПРИБЛИЖАЕТСЯ СЛЕДУЮщИЙ эТАП  ПЕРЕхОДА
НА ОНЛАЙН КАССЫ 

Второй этап реформы ККТ разбит на два подэтапа. С 1 июля 2018 года 
применять онлайн кассы должны организации и предприниматели на 
ЕНВД и Патентной системы, осуществляющие розничную торговлю, оказы-
вающие услуги общественного питания с привлечением наемных работни-
ков на территории пгт. Локомотивный, г. Карталы и Карталинского района в 
населенных пунктах с. Анненское, п. Санаторный, п. Варшавка, с. Велико-
петровка, п. Ольховка, п. Мичуринский, с. Новониколаевка, с. Неплюевка, 
п. Центральный, п. Снежный, п. Сухореченский, с. Елизаветопольское, п. 
Южно-Степной. 

До 1 июля 2019 года отсрочено применение ККТ для организаций и 
индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и Патентной системы, ока-
зывающих услуги и выполняющих работы, в том числе, осуществляющих 
розничную торговлю и оказывающих услуги общественного питания без 
привлечения наемных работников. 

Инспекция призывает налогоплательщиков к своевременному переходу 
на новый порядок. Обращает внимание, что с 1 января 2018 года появи-
лась возможность получить налоговый вычет по расходам, затраченным 
на приобретение кассы, если она зарегистрирована в налоговых органах 
с 01.02.2017 по 01.07.2019. Размер вычета ограничен суммой в 18000 ру-
блей на каждый экземпляр кассы. 

Для индивидуальных предпринимателей на ЕНВД оформление вычета 
будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной 
системы налогообложения - на основании заявления, в котором должны 
указываться сведения о моделях и регистрационных номерах ККТ, а также 
суммы расходов по их приобретению.

 Разъяснения по вопросам контрольно-кассовой техники размещены на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в раздел «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники».

ДЕКЛАРИРУЕМ ДОхОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В 2017 ГОДУ
Гражданам, получившим в 2017 году налогооблагаемые доходы, с кото-

рых не был удержан налог налоговым агентом, необходимо представить 
в налоговый орган по месту жительства декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ в срок до 3 мая 2018 года. 

О.Н. шестов, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса

CТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАцИОННАЯ КАМПАНИЯ – 
ГРАЖДАНАМ НЕОБхОДИМО ОТЧИТАТЬСЯ О ДОхОДАх ЗА 2017 ГОД
С января 2018 года началась декларационная кампания, в период кото-

рой гражданам необходимо задекларировать доходы, полученные в 2017 
году. 

Представить декларацию о доходах, полученных в 2017 году, необходи-
мо до 30 апреля 2018 года. 

Декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо предоставить, если в 2017 
году налогоплательщик продал имущество, которое было в собственности 
менее 3-х лет (5 лет - в отношении недвижимого имущества, приобретен-
ного в собственность после 01.01.2016), получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зарубежных источников и т.д. (ст. 228 НК РФ)

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие лица.(ст. 227 НК РФ)

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 
2018 года.

 
ОПЛАТИТЬ ГОСПОшЛИНУ СО СКИДКОЙ

Налогоплательщики, желающие зарегистрироваться в качестве индиви-
дуального предпринимателя, могут воспользоваться льготой при оплате 
госпошлины на сайте ФНС России. 

Чтобы воспользоваться льготой, физическому лицу необходимо выбрать 
на сайте ФНС России сервис «Государственная регистрация юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», авторизоваться по учетной за-
писи портала госуслуг, затем заполнить электронное заявление и подпи-
сать усиленной квалифицированной электронной подписью.

При оплате государственной пошлины выбрать безналичный расчет.
Если все условия соблюдены, то при уплате размер госпошлины авто-

матически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей. Эту 
услугу ФНС России предоставляет не только через сайт службы, но и через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

О.Н. шестов, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса

ИПОТЕРКА ПОД 6% ГОДОВЫх
При рождении 2-го и 3-го ребенка с 2018 года
ЧТО эТО ТАКОЕ?
Специальная ипотечная про-

грамма, благодаря которой семья с 
2-мя и 3-мя детьми, рожденные по-
сле 1.01.2018 и до 31.12.2022 года, 
могут снизить ставку кредитования 
до 6% годовых.

КТО МОЖЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
• Граждане России;
• Семьи, в которых с 1 января 

2018 года по 31 декабря 2022 
года родился или родятся 2-й 
или 3-й ребенок.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ?
Сниженную % ставку:
• В течение 3-х лет, при рождении 

второго ребенка;
• В течение 5-ти лет, при рожде-

нии третьего ребенка.
Если за время действия про-

граммы в семье после второго 
родился и третий ребенок, то 
льготный период будет 8 лет.

После этого размер ставки бу-
дет установлен в размере учет-
ной ставки банка России плюс 2% 
(сейчас это 9,75%  с перспективой 
дальнейшего понижения).

В течение льготного периода раз-
ницу между 9,75% и 6% будет вы-
плачивать государство.

Важно, что разница погашает-
ся не гражданину, а банку. А за-
емщик сразу получает кредит по 
пониженной ставке.

• Если в семье родился 2-й ре-
бенок, и она получает льготную 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Налоговая служба проводит Дни открытых дверей для граждан,

 декларирующих доходы!
Мероприятие   проводится  во  всех  налоговых  инспекциях  России:

23 марта 2018 года  с 09.00 до 20.00;  24 марта 2018 года с 10:00 до 15.00
23  апреля 2018 года с 09:00 до 20:00; 24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00

О.Н. шестов, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации   1 класса

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫх СПОРОВ!
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые 

ранее занимались предпринимательской деятельностью, списанию под-
лежит сумма задолженности по страховым взносам, образовавшаяся до 
01.01.2017, в размере, определяемом как произведение восьмикратного 
МРОТ, тарифа страховых взносов и количества месяцев и (или) дней осу-
ществления деятельности.

Списание указанной задолженности по страховым взносам будет произ-
ведено после получения необходимых сведений от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Списание задолженности осуществляется налоговыми органами само-
стоятельно. Дополнительно обращаться в налоговые органы не нужно. 

О.Н. шестов, начальник инспекции, 
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации   1 класса

ипотеку, а в течение 3-х летнего 
периода в этой семье родился 
3-й ребенок, то льготный период 
продлится на 5 лет;

• Если в такой семье 3-й ребенок 
родился уже после окончания 
льготного периода, то 5-летняя 
льгота возобновится с даты рож-
дения третьего ребенка.

КАК ОФОРМИТЬ?
• Оформляется стандартная ипо-

тека;
• В банк предоставляется список 

документов для получения суб-
сидии;

• Банк снижает ставку;
• Государство компенсирует банку 

недополученный доход.
КАКОЙ КРЕДИТ 
МОЖЕТ СТАТЬ ЛЬГОТНЫМ?
• Кредитный договор заключен в 

рублях;
• И не ранее 1 января 2018 года
• Страхование жизни;
• Страхование полученной кварти-

ры;
• Первоначальный взнос - не ме-

нее 20%.
• Размер кредита должен со-

ставлять: 
• До 3 млн. рублей (включитель-

но) – для регионов, за исклю-
чением г.Москвы, Московской 
области, г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области;

• До 8 млн.рублей (включитель-
но) - для г.Москвы, Московской 
области, г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области;

НА ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ КРЕДИТ:
• На приобретение жилого поме-

щения или жилого помещения с 
земельным участком;

• На приобретение находящихся 
на этапе строительства жилого 
помещения или жилого помеще-
ния с земельным участком по до-
говору участия в долевом строи-
тельстве.

В КАКИх БАНКАх 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?
В течение месяца банки, которые 

хотят принять участие в программе, 
и Агентство по ипотечному жилищно-
му законодательству представляют 
в Минфин России заявку и пакет не-
обходимых документов. Если заявка 
принята, то банку устанавливают 
лимит объема льготного кредитова-
ния. Общий лимит программы – 600 
млрд. рублей.

Списки банков-участников про-
граммы будут опубликованы по-
сле сбора и рассмотрения заявок.

Важный момент. Ипотечный кре-
дит под 6% будет выдаваться только 
на новостройку или на рефинанси-
рование действующего ипотечного 
кредита. На «вторичку» данная про-
грамма не распространяется.

Пример: молодая семья оформи-
ла ипотеку под 9,75% годовых в 2018 
году. После рождения второго ребен-
ка семья может предоставить все не-
обходимые документы. Государство 
возьмет на себя обязанность выпла-
чивать 3,75% от этой ипотеки в тече-
ние 3-лет, а семья – 6%.

Уважаемые жители и гости 
Локомотивного городского округа! 

Приглашаем Вас принять участие в добровольной 
бесплатной Всенародной акции по проверке

 грамотности «Тотальный диктант – 2018»!
 Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, 

призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и 
развить культуру грамотного письма. Цель Тотального дик-
танта – заставить людей задуматься, насколько они гра-
мотны, и привить желание эту грамотность повышать. Мы 
хотим показать, что писать грамотно – это модно! Что уме-
ние правильно расставить запятые – обязательный признак 
по-настоящему успешного, уверенного в себе человека.

Ждем всех желающих 14 апреля 2018 г. Начало в 13:00 ч. 
(местного времени)

в библиотеке МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г. А. по адресу: 
п. Локомотивный, ул. Ленина, д. 33. 

Количество мест ограничено, просим заранее зарегистриро-
ваться в библиотеке 

на участие в Тотальном диктанте.
Организатор Тотального диктанта в Локомотивном ГО: 

Библиотека МБУК ДК «Луч» им. Гаджиева Г. А.
Тел.: 8(35133)5-60-19, сайт Тотального диктанта: totaldict.ru

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ 
СТАТУСА СПЕцИАЛИЗИРОВАННОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОхОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21 марта 2018 г.

Организатор конкурса: 
Наименование: Администрация Локомотив-

ного городского округа Челябинской области
Место нахождения и почтовый адрес: 457390, 

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Мира, д. 60. 

Номер контактного телефона: 8(35133) 5-67-86
Адрес электронной почты: 
10078841013@mail.ru
Предмет конкурса:
Специализированная служба обязана обеспе-

чить предоставление гарантированного перечня 
услуг по погребению на безвозмездной основе по 
стоимости и показателям качества, установлен-
ным Федеральным законодательством, законо-
дательством Челябинской области и нормативно-
правовыми актами округа.

В свою очередь Управление социальной за-
щиты населения Администрации Локомотивного 
городского округа возмещает специализирован-
ной службе затраты предоставляемые согласно 
гарантируемому перечню услуг по погребению в 
десятидневный срок.

Срок действия договора: 12 месяцев. 
Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется 

на бесплатной основе всем заинтересованным 
лицам в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения заявления, поданного в письменной форме 
или в форме электронного документа по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, 
ул. Мира, д. 60, каб. № 322. 

Начало срока выдачи документации – 
23 марта 2018 г 
Прием заявок с 23 марта 2018 г. по 23 апреля 

2018 г до 10.00 местного времени
Место вскрытия конвертов, рассмотрение 

заявок на участие в аукционе и подведение ито-
гов аукциона: 457390, Челябинская область, п. 
Локомотивный, ул. Мира, д. 60, каб. № 305 (зал 
заседаний).

Заседание комиссии по вопросу рассмотрения 
заявок и допуска к участию в конкурсе состоится: 
24 апреля 2018 г. в 10.00 часов. 

Подведение итогов аукциона: 24 апреля 
2018 г. в 10.00 часов.

Участники обязаны соблюдать требования 
приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 г. № 67.

Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе.

И.О. Администрации Локомотивного 
Городского округа              В.Н. Метлин


