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ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

В настоящее время в Челябин-
ской области проходит третий 
этап общенационального про-
екта «Великие имена России» 
(далее - Проект), посвященного 
присвоению имен выдающихся 
соотечественников главным аэро-
портам субъектов Российской 
Федерации. Проект инициирован 
Общественной палатой Россий-
ской Федерации при поддержке 
Русского географического обще-
ства, Российского исторического 
общества, Общества любителей 
русской словесности, Российского 
военно-исторического общества.

Имена выдающихся соотече-
ственников, выбранные путем об-
щенародного голосования, допол-
нят официальные наименования 
45 российских аэропортов между-
народного и федерального значе-
ния.

В список кандидатов на присвое-
ние имени Международному аэро-
порту Челябинск вошли следую-
щие выдающие соотечественники: 
И.В. Курчатов, В.П. Макеев и Б.М. 
Шапошников.

Голосование уже проводится в 
вузах и торгово-развлекательных 
комплексах г. Челябинска путем 
анкетирования граждан, а также 
на сайте www.ВеликиеИмена.рф. 
Итоги будут подведены 5 декабря 
2018 года.

АНКЕТА ПРОЕКТА
 «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НУжНО ЛИ ДО НОВОГО ГОДА СПЕШИТЬ С ПЕРЕВОДОМ СВОИХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИй? 

В преддверии нового года возрастает активность 
агентов негосударственных пенсионных фондов 
(далее - НПФ), которые, зачастую вводя граждан в 
заблуждение, стараются перевести в НПФ макси-
мальное количество клиентов.

Граждан «пугают» тем, что если до конца года 
не принять решение и не заключить с НПФ дого-
вор, то пенсионные накопления гражданина «сго-
рят» – государство заберет их себе и «пустит» на 
выплату пенсионерам. Именно так пересказывают 
аргументы представителей НПФ многочисленные 
граждане, которые обращаются за консультацией в 
клиентские службы и call-центр ПФР.

Эта информация абсолютно не соответствует 
действительности. Все средства пенсионных нако-
плений находятся на индивидуальных пенсионных 
счетах граждан, инвестируются и будут выплачи-
ваться при выходе на пенсию. 

В то же время у граждан по-прежнему есть воз-
можность ежегодно выбирать, кому доверить инве-
стирование своих пенсионных накоплений. С 2015 
года средства пенсионных накоплений можно пере-
дать другому страховщику (НПФ или ПФР) одним из 
двух способов.

Первый способ подразумевает переход к другому 
страховщику по истечении пяти лет с года подачи 
подобного заявления. При этом к новому страхов-
щику попадут и средства пенсионных накоплений, 
и доход от их инвестирования. При подаче такого 
заявления в 2018 году, фактически переход про-
изойдет только в 2023 году.

Второй вариант – досрочный перевод. В этом 
случае пенсионные накопления окажутся у нового 
страховщика уже в следующем году. Важно пом-
нить, что досрочный переход может повлечь поте-
рю инвестиционного дохода, а также уменьшение 

средств пенсионных накоплений на сумму отрица-
тельного инвестиционного результата.

«Мы всегда рекомендуем обращать внимание на 
срок работы НПФ на рынке обязательного пенсион-
ного страхования, на уровни доходности инвести-
рования пенсионных накоплений за все периоды 
работы. Если гражданин решил перевести пен-
сионные накопления в НПФ, выбор нужно делать 
осознанно, а не как это часто бывает, подписывая 
какие-либо документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мобильного телефо-
на», – рассказала начальник отдела организации и 
учета процесса инвестирования ОПФР по Челябин-
ской области Наталья Лазарева.

Заявление о выборе страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию можно подать 
лично в любой территориальный орган ПФР, через 
многофункциональный центр, через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР, через сайт ЕПГУ, на-
править по почте или с курьером, заверив подлин-
ность подписи нотариально. 

Информацию о результатах рассмотрения заяв-
ления гражданин может получить в территориаль-
ном органе ПФР по месту жительства или работы, 
через портал госуслуг, а также Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР. Чтобы получить услуги 
ПФР в электронном виде, необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на едином портале 
государственных услуг.

При этом быть «молчуном» вполне может быть 
совершенно осознанной позицией. Если гражда-
нин заявление никогда не подавал – пенсионные 
накопления формируются через Пенсионный 
фонд России, и инвестирует их в этом случае го-
сударственная управляющая компания «Внешэко-
номбанк». 
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ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ БОРИСА ДУБРОВСКОГО 
ОРДЕНОМ ДРУжБЫ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Орденом 
Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

ВЕСТИ ГУБЕРНИИ

Под руководством Бориса Дубровского в Челябинской об-
ласти удалось достичь крупных позитивных изменений в эко-
номике и социальной сфере, говорится в представлении к на-
граде.

Реализовано более 130 крупных и средних инвестпроектов. 
В Челябинской области создана практически не имеющая 
аналогов в стране региональная инфраструктура поддержки 
инвесторов малого и среднего предпринимательства, отдель-
ные элементы которой стали пилотными проектами и впослед-
ствии рекомендованы федеральными органами исполнитель-
ной власти для реализации в других субъектах Федерации.

Благодаря реализации комплексных мер по развитию реги-
она в Челябинской области с 2014 года построено 7,8 млн. кв. 
метров жилья, произведено сельхозпродукции на 561 млрд. 
руб. (среднегодовой прирост – 4,6%), привлечено инвестиций 
945,5 млрд. руб., поступило в консолидированный бюджет 659 
млрд. руб. (прирост за 4 года 48,5%), среднемесячная зарпла-
та по региону выросла на 6,5 тыс. руб. (с 27,6 до 34,2 тыс. 
руб.). Объем ВРП вырос с 972 млрд. руб. в 2014 г. до 1 трлн. 
270 млрд. руб. в 2017 г.

По объему отгруженной продукции в обрабатывающих про-
изводствах в 2017г. Челябинская область вышла на 6 место в 
стране. Высокий профессиональный уровень рабочих кадров 
подтверждает 9 место в Национальном чемпионате WorldSkills. 
Челябинская область находится на 3 месте в России по числу 
зарегистрированных промышленных кластеров и 2 место – по 
числу территорий опережающего социально-экономического 
развития. Челябинская область вошла в десятку лучших по 
развитию информационного общества в 2017 году, сразу под-
нявшись на 14 позиций в рейтинге Минкомсвязи России.

Регион занимает в России второе место по производству 
мяса птицы и четвертое – по мясу скота. В 2017 г. в Челябин-
ской области впервые за 20 лет был собран рекордный урожай 
зерновых – 2,4 млн. тонн. В 2018 г. – почти 2 млн. тонн. На фе-
деральной агровыставке «Золотая осень» в 2018 г. в Москве 
Челябинская область завоевала 144 медали (в 2014 г. – 68), 
из них 92 золотых. Количество регионов вывоза сельхозпро-
дукции с 2014 г. выросло в 1,6 раза и превысило 40 субъектов 
Российской Федерации. В Уральском федеральном округе Че-
лябинская область вышла на 1-ое место по объемам произ-
водства сельскохозяйственной продукции.

С 2014 года существенно снижены объемы бюджетного 
госдолга, ликвидирован масштабный дефицитный бюджет. 
Уровень закредитованности на сегодня один из самых низких 
в стране. По итогам 6 месяцев 2018 г. Челябинская область 
входит в число 18 регионов страны, не имеющих коммерче-
ских займов. В июне 2018 года рейтинговое агентство АКРА 
подтвердило существующий кредитный рейтинг Челябинской 
области на уровне АА- (RU) и повысило прогноз по нему со 
«Стабильного» на «Позитивный». В регионе в полном объ-
еме финансируются все социальные расходные обязатель-
ства, и, прежде всего, – по Указам и поручениям Президента 
Российской Федерации.

С 2014 г. под руковод-
ством Бориса Дубров-
ского реализован целый 
ряд крупных социальных 
программ, прежде всего, 
в рамках выполнения по-
ручений Президента по 
созданию школ нового 
типа и полному охвату до-
школьным образованием. 
Его уровень и сейчас са-
мый высокий в Уральском 
федеральном округе, по 
России Челябинская об-
ласть входит в лидерскую 
десятку. Обеспеченность 
местами в детсадах де-
тей в возрасте от 3 до 7 
лет – 100%. Планирует-
ся переход на обучение 
школьников в одну смену. 
В 2018 г. вводятся 3 шко-
лы, начато строительство 
еще 6. Принята трехлет-
няя программа строитель-
ства и реконструкции 100 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. В установленные 
сроки выполнено пору-
чение Президента РФ о 
строительстве в Челябин-
ске нового перинатально-
го центра, который начал 
работу 1 октября 2016 г.

С октября 2014 г. по 
апрель 2015 г., с апреля по октябрь 2016 г. и с 18 июля 2018 
г. губернатор Борис Дубровский – член Президиума Государ-
ственного Совета РФ. В 2016 г. возглавлял рабочую группу по 
подготовке доклада Госсовету РФ «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений». Про-
должает деятельность в рамках подгруппы по направлению 
«Экология» рабочей группы Государственного совета Россий-
ской Федерации. 

Борис Дубровский ранее был награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени (2003 г.) и Орденом Почета 
(2012 г.). 

Орден Дружбы – государственная награда Российской Феде-
рации, учрежденная Указом Президента Российской Федерации 
от 2 марта 1994 года № 442. Орденом Дружбы награждаются 
граждане Российской Федерации за особые заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между 
народами; за плодотворную деятельность по сближению и вза-
имообогащению культур наций и народностей; за активную дея-

НОВОСТИ  ЗСЧО

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТСТОЯЛА БЛАГОУСТРОйСТВО ДВОРОВ В БЮДжЕТЕ 2019 ГОДА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВОДИТ ПРИЕМЫ ГРАжДАН КО ДНЮ РОжДЕНИЯ ПАРТИИ

«Единой России» удалось защитить действующую модель 
использования регионами федеральных средств на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, а также на бла-
гоустройство населенных пунктов с населением более одной 
тысячи человек, которая будет работать и в 2019 году.

Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Ан-
дрей Турчак, комментируя решения трехсторонней комиссии 
по межбюджетным отношениям.

Он отметил, что вопрос сохранения действующего порядка 
финансирования благоустройства был поднят на заседании 
Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной про-
граммы «Единой России» в октябре, так как стало известно, 
что из правил предоставления субсидий предлагается исклю-
чить населенные пункты с населением более одной тысячи 
человек, оставив только города, а финансирование дворовых 
территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные 
источники.

«Единая Россия» выступила категорически против принятия 
такого решения. Тогда позицию Партии поддержал Председа-
тель «Единой России», председатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. В итоге нам удалось защитить действующую 
модель выделения федеральных средств на ремонт дворов 

многоквартирных домов, а также на благоустройство населен-
ных пунктов с населением более одной тысячи человек. Теперь 
эта программа продолжит свою работу и в 2019 году», – заявил 
Турчак.

По его словам, изменение облика российских городов, благо-
устройство дворовых и общественных территорий является од-
ним из самых успешных и результативных направлений работы 
Партии. «Эта масштабная задача решается в рамках партийного 
проекта «Городская среда». Более того, это одна из основных за-
дач, поставленных Президентом в его послании Федеральному 
Собранию», – заявил секретарь Генсовета Партии.

Он также отметил, что позиция Партии по данному вопросу 
нашла единогласную поддержку в регионах. «В Партию посту-
пают обращения жителей, в которых они просят сохранить про-
грамму по благоустройству дворов. Эта тема также звучит и во 
время региональных дискуссий, которые проходят в преддверии 
декабрьского Съезда «Единой России», – заключил секретарь 
Генсовета «Единой России».

Член общественного совета по партийному проекту «Город-
ская среда» в Челябинской области, заместитель Министра 
строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин так-
же подчеркнул, что южноуральцы считают крайне важным со-

хранить программу по благоустройству дворов и небольших 
населенных пунктов.

«Дворы – это важная часть проекта, и отказываться от их бла-
гоустройства было бы неправильно. При этом приоритет будет 
отдаваться тем дворам, жители которых готовы не только уча-
ствовать в их реконструкции (трудовое или финансовое участие 
5%), но и впоследствии поддерживать обновленные территории 
в надлежащем виде», – подчеркнул Иван Белавкин.

В 2019 году в Челябинской области на благоустройство дво-
ров и общественных пространств направят почти вдвое больше 
средств – 1 млрд 575 млн рублей, из них 1 млрд 357 млн выде-
лены из федерального бюджета.

В 2018 году на реализацию приоритетного проекта было при-
влечено 854 млн рублей, софинансирование области составило 
200 млн рублей. В результате до конца года будет отремонтиро-
вано 600 дворов и 133 общественных пространства.

«Проект «Городская среда» долгосрочный и существенно 
влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, 
социальный эффект – программа позволяет преображать тер-
ритории и создавать новые места притяжения, благоустраивать 
парки, скверы, спортивные и детские площадки во дворах», – 
подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

тельность по сохранению, приум-
ножению и популяризации куль-
турного и исторического наследия 
России; за трудовые успехи в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве и других отраслях экономики; 
за плодотворную деятельность 
по развитию науки, образования, 
здравоохранения и культуры; за 
большой вклад в реализацию со-
вместных с Российской Федера-
цией крупных экономических про-
ектов и привлечение инвестици-
онных средств в экономику Российской Федерации; за широкую 
благотворительную деятельность.

22 ноября 2018 года Борису Александровичу исполнилось 
60 лет.

argayash.com

Во Всероссийской неделе приемов «Единой России», при-
уроченной к 17-летию Партии, участвуют Челябинская ре-
гиональная общественная приемная Председателя Партии 
Дмитрия Медведева и 49 местных общественных приемных 
Партии. Также планируется открыть более 300 дополнитель-
ных площадок по всей области для встреч с гражданами, в том 
числе, в отдаленных территориях. Неделя приема «Единой 
России» завершится 2 декабря.

«Неделя приемов граждан, которая проводится ежегодно в 
преддверии Дня рождения Партии, имеет огромное значение, 
поскольку позволяет не только оказать помощь в решении на-
сущных проблем граждан, но и узнать их мнение о работе пар-
тийцев, – отмечает руководитель региональной общественной 
приемной, депутат ЗакСобрания Владимир Горнов. – В этот 
период мы будем использовать различные формы работы: 
онлайн-приемы, круглые столы, выездные и тематические при-
емы. Для удобства населения мы будет работать, в том числе, 
в выходные и в вечернее время».

Информация о месте и времени приемов размещена на офи-
циальном сайте Челябинского регионального отделения Партии.

В рамках недели приемы проведут члены Совета Федерации 
Ирина Гехт и Олег Цепкин, депутаты Госдумы Владимир Бурматов, 
Дмитрий Вяткин, Андрей Барышев, Виталий Бахметьев, Анатолий 
Литовченко и Елена Ямпольская, главы муниципалитетов, депута-
ты регионального и муниципального уровня, представители мини-
стерств и ведомств, секретари Местных отделений Партии и иные 
специалисты. Граждане смогут пообщаться с представителями 
Партии, обсудить проблемы, касающиеся благоустройства, ЖКХ, 
социального обеспечения, здравоохранения и многие другие.

30 ноября на вопросы южноуральцев ответят Секретарь Че-
лябинского регионального отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного Собрания области Владимир 
Мякуш и руководитель региональной общественной приемной 
Владимир Горнов. 

Всего в неделе приема граждан по всей стране участвуют 
2615 местных и 85 региональных общественных приемных 

Партии, Центральная общественная приемная в Москве и бо-
лее 30 тысяч площадок организовано дополнительно.

Об этом сообщила председатель Комиссии Президиума Ге-
нерального совета «Единой России» по работе с обращениями 
граждан к Председателю Партии, заместитель председателя Со-
вета Федерации Галина Карелова.

Карелова напомнила также, что 8 декабря состоится XVIII 
Съезд партии «Единая Россия». Накануне Съезда во всех регио-
нах России прошли дискуссии о путях обновления партии, в ходе 
которых были собраны тысячи предложений.

«Неделя приемов также будет очень важной. Уверена, что кро-
ме личных просьб и вопросов, граждане выскажут свою точку 
зрения по поводу работы Партии, а также и по многим другим 
вопросам, требующим рассмотрения на Съезде, на региональ-
ном и федеральном уровне. Собственно, это и есть одна из 
основных сверхзадач традиционных приемов в день рождения 
Партии – сформировать актуальный наказ на предстоящий год и 
действовать в соответствии с ним», – резюмировала Карелова.



3№ 21 (342) 2018 года

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

 «жИТЬ В РОССИИ – 
эТО ЗДОРОВО!»

4 ноября в России отмечается День народ-
ного единства. Он был учрежден в память о 
событиях 1612 года, когда народное ополче-
ние под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. И с 2005 года вся Рос-
сия отмечает этот день. 

В нашем районе живут представители многих народов. Их 
культура, язык, спорт и традиции являются большой ценно-
стью, достоянием не только уральского округа, но и всей Рос-
сии. Мы – единое многонациональное государство.

В честь праздника 9 ноября в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» прошли соревнования между школа-
ми и колледжами Карталинского района. «Жить в России – это 
здорово!» – лозунг мероприятия. Представители разный школ 
соревновались в ловкости, выносливости и самое главное 
в умении работать в команде. Праздник начался с Визитной 
карточки команд. Обязательным условием были: название 
команды, девиз, отличительные знаки. Участники нашей ко-
манды выделялись куртками с надписью МКОУ СОШ №2. В 
приветствии наши десятиклассники станцевали флешмоб, ко-
торый создал удивительную атмосферу бодрости и веселья. 
Не только танец, но и музыка настраивала присутствующих 
на позитивный лад. После визитной карточки каждую команду 
ожидали спортивные соревнования. Чего только не было. И 
чехарда, и прыжки в мешке, и баскетбол. Кончено, здесь нет 
ни лучших, ни худших. Каждая команда проявила себя только с 
лучшей стороны, но тем не менее победителем стала команда 
МКОУ СОШ №2. Будем продолжать в том же духе. Так держать 
школа №2!

 Дарья Лазуткина, ученица 10 «А» класса,
фото Елены Добуш

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 Как здорово, что мама есть на свете!
 День матери – это самый замечательный праздник, который своим приходом напоминает, 

что в жизни каждого из нас есть мама. Без ее участия, без тепла и улыбки ребенок не может быть 
счастлив. Поэтому, мама – самый важный человек на земле. 

В честь мамы сложено немало стихов и песен. А еще есть 
календарная дата – День матери. В каждой стране ее отмечают 
в разные дни, однако, это не умаляет значимости этого праздни-
ка. В России День матери учрежден Указом Президента России 
Борисом Ельциным от 30 января 1998 года, и отмечается он в 
последнее воскресенье ноября. До этой даты маминым днем 
считалось 8 марта. И теперь в России существует два офици-
альных праздника, когда чествуют не только мам, но и бабушек. 

Накануне праздника в Доме Культуры «Луч» имени героя 
России Гейдара Гаджиева состоялся праздничный концерт, в 
котором участвовали преимущественно детишки дошкольного и 
младшего школьного возраста. Там витало настроение добра, 
тепла, детской радости и непосредственности. Маленькие веду-
щие Виктория Кожанова и Мирон Ташибаев настолько вжились 
в образ ведущих, что покидали сцену после каждой миниатюры 
с нежеланием, а зал провожал их с сожалением. 

Танцевальные и вокальные номера детских дошкольных уч-
реждений растрогали публику до слез. Покорили публику худо-
жественные гимнастки под руководством Татьяны Кухарь. Их 
мастерству и профессионализму рукоплескал весь зрительный 

зал. Образцовый театр танца 
«Татьяна» вышел на сцену с 
новыми массовыми танцами, в 
которых участвовали разново-
зрастные дети.

Всех женщин без исклю-
чения поздравил глава Локо-
мотивного городского округа 
Александр Мордвинов. Но 
больше всего внимания он 
уделил матерям, у которых 
трое детей и более. После 
чего особое поздравление от 
главы округа и от начальника 
управления социальной за-
щиты Валентины Юдиной по-
лучили терапевт поликлиники 
Бахрихон Курбанова и педиатр 
Ирина Репьева. Им вручили 
ключи от четырехкомнатных 
квартир. 

 Татьяна Саитгалина, 
фото Алены Антоновой

и Марии Васильченко, 
творческая студия 

«Классика»

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ СЛУжБ жИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

c 12 НОЯБРЯ ПО 25 НОЯБРЯ 2018 Г.

1.За указанный период информации о возникновении ЧС  и предпосылок к ним не поступало. 
Аварийные отключения:

Авария
Дата и время 

Возникновение 
работ Начало работ Окончание работ

Дом 11 – аварийное отклю-
чение по энергоснабжению

23.11.2018

20.20 20.40 21.30

У дома №1 порыв водовода 
по ХВС, отключение водо-
снабжения на городок по 
ХВС

25.11.2018

в 16.55 в 17.00
  в 18.00 запустили подачу 
холодной воды по обратке, 

основные работы произ-
ведут 26.11.2018 года.

 
2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа 

выезжала 5 раз (тушение травы, мусора). 0-ой класс пожарной опасности.
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 

По объектам домоуправления и ЖКХ за истекший период поступило 116 заявок от жителей. Ра-
боты коммунальных предприятий по заявкам организованы.
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С 12 по 18 ноября 2018 г. 10 31 8 15 0 0 11 0 75

С 19 по 25 ноября 2018 г. 8 1 10 10 0 0 12 0 41

За весть период 116
 
Из них не отработанных  заявок нет.

4. За прошедший  период в ПСО  поступил 1 вызов.    Из них:
Вскр. дв. ДТП Водол. Раб. Тр-ки Нейтр.живот. Демеркуриз.. Иные раб.

1
 
 15.11.2018 в 14.15. ул. Мира д.1 кв. 26 (в квартире спал ребенок).

П.А. Шамшура, 
начальник отдела Гражданской защиты администрации      

ЕДИНОРОССЫ ПОДДЕРжАЛИ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПЛАТ ПРИ РОжДЕНИИ РЕБЕНКА
В ноябре «Единая Россия» поддержала из-

менения в законодательство, за счет которых 
был увеличен ряд социальных выплат, в том 
числе пособий по беременности и родам и по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщи-
ла заместитель Секретаря Челябинского реги-
онального отделения партии «Единая Россия», 
региональный координатор проекта «Крепкая 
семья», депутат ЗСО Марина Поддубная.

«Максимальный размер ежемесячных посо-
бий по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет 
с 24 до 26 тысяч рублей. Минимальный размер 
пособия также вырастет, право на его получе-
ние имеют застрахованные лица, у которых нет 
заработка либо если у них очень маленькая 
зарплата. Расчет минимального размера посо-
бия по уходу за ребенком до 1,5 лет осущест-
вляется в размере 40 процентов от величины 
МРОТ. 

С 1 января 2019 года величина МРОТ со-
ставляет 11280 рублей, соответственно раз-
мер минимального пособия составляет 4512 
руб., – уточнила Марина Поддубная. – Все эти 
изменения заложены в федеральный бюджет 
на ближайшие 3 года. «Единая Россия» про-
голосовала «за» данные изменения, поскольку 
Партия всегда выступала в поддержку детства 
и материнства, а данный документ предпола-
гает конкретные решения в интересах людей».

Напомним, по действующим правилам раз-
мер пособия по уходу за ребенком составляет 
40% от среднего заработка за два предыдущих 
года, однако не выше предельной базы, кото-
рая за 2017 год и за 2018 годы составила 755 
тыс. руб. и 815 тыс. руб. соответственно. Полу-
чать пособие может не только мать, но и отец, 
если он ухаживает за ребенком, а также другие 
родственники.

Кроме того, вырастут минимальный и макси-
мальные размеры пособия по беременности и 
родам за 140 дней отпуска. Минимальный раз-
мер с 1 января 2019 года вырастет почти до 52 
тыс. рублей, максимальный достигнет 301 тыс. 
руб. (в этом году 282 тыс. руб.). Уже принято ре-
шение об индексации материнского капитала, 
и к 2021 году он составит 489 тыс. руб. (в 2018 
году – 453 тыс. руб).

«В федеральном бюджете на ближайшие 
три года будет выделено более 1,5 трлн рублей 
на развитие демографии. Средства пойдут 
на увеличение рождаемости, количества про-
токолов ЭКО, поддержку семей при рождении 
детей, субсидии на ипотеку и другие меры по 

поддержке рождаемости в стране, – пояснила 
координатор проекта. – «Единая Россия» будет 
тщательно контролировать расход средств. 

Активисты партпроекта «Крепкая семья» 
ежегодно анализировать эффективность рас-
ходов государства с реальной демографиче-
ской ситуацией. В настоящее время партийцы 
направили в Правительство предложение о 
продлении выплат материнского капитала до 
2024 года».

Член регионального политсовета «Единой 
России», депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, Александр Берестов так-
же подчеркнул важность данных инициатив.

«В мой избирательный округ входят пре-
имущественно сельские территории, малые и 
средние города Челябинской области. Здесь 
нет больших зарплат, поэтому задача защиты 
наименее обеспеченных слоев населения сто-
ит особенно остро. 

Из всех предложенных бюджетом социаль-
ных мер поддержки населения, вступающих в 
силу с 1 января 2019 года, легко выделить наи-
более востребованную – индексацию материн-
ского капитала. 

Есть решимость продлить действие програм-
мы материнского капитала еще на три года – 
до 2024 года, – отметил Александр Берестов. 
– Однако для отдельных семей совсем другие 
меры станут судьбоносными. Например, уве-
личение финансирования ЭКО, заложенное в 
бюджете, кому-то позволит испытать счастье 
материнства и отцовства, а это гораздо важнее 
сухих цифр статистики. Подчеркну еще один 
важный момент. Все средства, будь то на по-
собия по уходу за ребенком, по беременности 
или по безработице индексируются, и на эту 
индексацию гарантированы средства в бюдже-
те Российской Федерации на три ближайших 
года. 

Еще одно нововведение – усиление обще-
ственного контроля за расходованием средств 
по социальным программам в каждом конкрет-
ном регионе. Это правильное решение. Кон-
троль со стороны общества – обязательное 
условие доверия к власти и, в конечном итоге, 
стимулирует власть быть эффективной».

Также с 1 января 2019 года увеличится мини-
мальный и максимальный размер пособий по 
безработице, он составит 1500 и 8 тыс. рублей 
соответственно. Для людей предпенсионного 
возраста максимальная величина пособия бу-
дет увеличена до 11280 рублей.

НОВОСТИ  ЗСЧО
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Продолжение на стр.5

ИЗМЕНЕНИЕ В БЮДЖЕТЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
21 ноября 2018 г. № 63 -р 

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2017 г. № 83-р
«О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации 
РФ в части уточнения порядка отнесения отдельных расходов на разделы и подразделы классификации расходов бюджета, 
Устава Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского округа, РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 26.12.2017 г. № 83-р «О бюджете Локомотивного 
городского округа Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. в статье 1 пункте 1:
• подпункте 1 цифры «288 895,8» заменить цифрами «322 166,2» (приложение 1 к настоящему решению), цифры «239 021,6» 

заменить цифрами «271 521,6» (приложение 2 к настоящему решению);
• подпункте 2 цифры «293 211,8» заменить цифрами «326 482,2»;
• подпункте 3 утвердить дефицит в сумме «4316,0». 

1.2. в статье 5 пункте 2:
• подпункте 1 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
• подпункте 2 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.3. в статье 10:
•  приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 2. Финансовому управлению администрации Локомотивного городского округа (Попова Е.М.) внести соответствующие изме-
нения в сводную бюджетную роспись на 2018 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного» и на официальном сайте Локомотивного городского округа.

Глава Локомотивного городского округа    А.М. Мордвинов

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 63-р от 21 ноября 2018 года

ДОХОДЫ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Код дохода по БК  Сумма
(тыс.руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет) 322 166,2

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы налоговые и неналоговые 50 644,5

Налоговые доходы 39 661,0

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 31 000,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31 000,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 659,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 1 659,8

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 604,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей 4,6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 1 143,8

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин -93,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 6 423,5

000 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 789,2

000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 629,7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения 4,6

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 196,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 176,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 380,9

000 1 08 06000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение действий , связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Фе-
дерации

21,3

000 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина 20,0

000 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации 24,2

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 20,0

321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 295,4

Неналоговые доходы 10 983,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 1 870,8

000 1 11 05024 04 000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

43,8

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 1 827,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи за пользование природными ресурсами 30,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 993,4

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (до-
ходы казенных учреждений) 7 148,1

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат государства 845,3

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности ( за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

956,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 119,3

000 1 17 00000 00 0000 000 Другие неналоговые доходы 13,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 271 521,7

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80 309,8

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 68 373,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 239,9

000 2 02 30013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических ре-
прессий (Ежемесячная денежная выплата)

61,9

000 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 9 804,7

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате областного единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплату социального пособия на погребение. 40,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 44,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 268,3

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет 249,6

000 2 02 35084 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех 
лет, за счет средств областного бюджета

4,4

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,0

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер со-
циальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

8,9

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в области охраны труда. 358,1

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

32 608,1

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

30 324,1

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

326,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний жи-
вотных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству. 848,7

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 99,2

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по социальной поддержке вете-
ранов труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

2 949,5

000 2 02 30024 04 0000 151

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

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 863,1

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного 
самоуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия 
на ребенка.

2 120,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 100,3

000 2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю.

2 350,1

000 2 02 30029 04 0000 151

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

1 687,6

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 217,0

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 206,5

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151

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

3 677,5

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 061,2

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 96 776,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 460,9

000 2 02 29999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расходов 
на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату 
ТЭР, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными уч-
реждениями

50 575,1

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию и проведение меропри-
ятий в сфере физической культуры и спорта 704,3

000 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 523,5

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования современной городской среды 2 508,6

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (книжные 
фонды) 3,5

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 351,2

000 202 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из мало-
обеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.образ.
орг.

82,3

000 202 29999 04 0000 151

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

391,9

000 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 02 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 195,7

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 63 –р от 21 ноября 2018 года

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДжЕТ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Код дохода по БК  Сумма
(тыс.руб.)

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 271 521,6

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 80 309,8

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений 5 845,0

000 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов. 6 091,0

000 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 68 373,8

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 94 239,9

000 2 02 30013 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, пострадавшими от политических репрессий 
(Ежемесячная денежная выплата)

61,9

000 2 02 30022 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг.

9 804,7

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий по выплате областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка.

202,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение стоимости услуг по погре-
бению и выплату социального пособия на погребение. 40,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную денежную выплату на 
оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 44,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенция на организацию воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и в 
дошкольных учреждениях 268,3

000 2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет 249,6

000 2 02 35084 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка возраста трех лет, за 
счет средств областного бюджета

4,4

000 2 02 39999 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию переданных государ-
ственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме

62,0
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000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение дополнительных мер со-
циальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг)

8,9

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий в области охраны труда. 358,1

000 2 02 30024 04 0000 151 

Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

32 608,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенция бюджетам городских округов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

30 324,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий в сфере организации работы ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

326,5

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление мероприятий по ликвидации заболеваний животных 99,3

000 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности по опеке 
и попечительству. 848,7

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление деятельности админи-
стративных комиссий. 99,2

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий по социальной поддержке ветеранов 
труда и тружеников тыла. (Ежемесячная денежная выплата)

2 949,5

000 2 02 30024 04 0000 151

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

6,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки «Ветеранов труда Челябинской области» (Ежемесячная денежная вы-
плата)

1 863,1

000 2 02 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление органами местного са-
моуправления государственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка.

2 120,4

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 100,3

000 2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. 2 350,1

000 2 02 30029 04 0000 151 

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

1 687,6

000 2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 217,0

000 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление отдельных мер соци-
альной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 21,0

000 202 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» 206,5

000 2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 2 568,4

000 2 02 35380 04 0000 151 

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

3 677,5

000 2 02 35930 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 061,2

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 96 776,3

000 2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию работы органов управ-
ления социальной защиты населения. 3 460,9

000 2 02 29999 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на частичное финансирование расходов на 
выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и оплату ТЭР, 
услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учрежде-
ниями

50 575,1

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

000 2 02 20041 04 0000 151 Субсидии городских округов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 523,5

000 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий муници-
пальных программ формирования современной городской среды 2 508,6

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (книжные 
фонды) 3,5

000 202 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 351,2

000 202 29999 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в мун.образ.
орг.

82,3

000 202 29999 04 0000 151

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

391,9

000 2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

38 175,0

000 2 07 04000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 195,7

000 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 195,7

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов
 Локомотивного городского округа № 63-р от 21 ноября 2018г.

Приложение №4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДА РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДжЕТОВ 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
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Всего     326 482,2

Общегосударственные вопросы 01 00   32 826,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

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

01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления

01 03   543,8

Иные непрограммные мероприятия 01 03 88 0 00 00000  543,8

Расходы общегосударственного характера 01 03 88 0 04 00000  543,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 88 0 04 20400  543,8

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

01 03 88 0 04 20400 100 516,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 88 0 04 20400 200 27,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   17 206,6

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  17 206,6

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  17 206,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 88 0 04 20400  16 009,7

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

01 04 88 0 04 20400 100 12 342,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 88 0 04 20400 200 3 473,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 88 0 04 20400 300 25,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 88 0 04 20400 800 168,1

Иные непрограммные мероприятия 01 04 88 0 00 00000  1 196,9

Расходы общегосударственного характера 01 04 88 0 04 00000  1 196,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)

01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

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

01 06   6 689,8

Иные непрограммные мероприятия 01 06 88 0 00 00000  6 689,8

Расходы общегосударственного характера 01 06 88 0 04 00000  5 880,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20400  5 880,0

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

01 06 88 0 04 20400 100 3 845,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20400 200 2 022,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 88 0 04 20400 800 12,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 88 0 04 20402  809,8

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

01 06 88 0 04 20402 100 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 88 0 04 20402 200 1,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   290,0

Проведение дополнительных выборов в представительный орган местного 
самоуправления

01 07 88 0 04 20403  290,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 88 0 04 20403 800 290,0

Резервные фонды 01 11   944,4

Резервные фонды местных администраций 01 11 88 0 97 00000  944,4

Расходы общегосударственного характера 01 11 88 0 97 00500  944,4

Иные бюджетные ассигнования 01 11 88 0 97 00500 800 944,4

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 541,1

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01 13 03 0 02 25800  326,5

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

01 13 03 0 02 25800 100 303,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
2018-2020гг.

01 13 77 0 79 58000  2 503,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

01 13 77 0 79 58000  2 503,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

01 13 77 0 79 58000 600 2 503,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 88 0 04 20401  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 04 20401 200 100,0

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

01 13 88 0 09 00000  2 456,4

Содержание и обслуживание казны 01 13 88 0 09 00100  2 054,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00100 200 1 694,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 09 00100 800 360,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

01 13 88 0 09 00200  402,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 88 0 09 00200 200 402,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного на-
логов

01 13 88 0 89 00000  56,0

Расходы общегосударственного характера 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, а также осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочий органов государственной власти Челябин-
ской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и 
сельских поселений на осуществление государственного полномочия по опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Челябин-
ской области «Об административных комиссиях и о наделении органов мест-
ного самоуправления государственными полномочиями по созданию админи-
стративных комиссий и определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях»

01 13 99 0 02 29700  99,2

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

01 13 99 0 02 29700 100 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 02 29700 200 6,5

Национальная оборона 02 00   217,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 03   217,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

02 03 19 4 02 51180  217,0

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

02 03 19 4 02 51180 100 207,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00   5 524,9

Органы юстиции 03 04   1 061,2

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

03 04 42 0 02 59300  1 061,2

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

03 04 42 0 02 59300 100 886,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 42 0 02 59300 200 162,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 03 04 42 0 02 59300 300 12,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

03 09   4 463,7

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

03 09 77 0 79 50301  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

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

03 09 77 0 79 54000  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Иные непрограммные мероприятия 03 09 88 0 00 00000  4 453,7

Расходы общегосударственного характера 03 09 88 0 04 00000  4 453,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 09 88 0 04 20401  4 398,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 09 88 0 04 20401 100 4 134,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 20401 200 264,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 88 0 04 21800  55,6

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

03 09 88 0 04 21802  55,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 88 0 04 21802 200 55,6

Национальная экономика 04 00   2 868,4

Общеэкономические расходы 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 

04 01 22 0 02 29900  358,1

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

04 01 22 0 02 29900 100 312,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 22 0 02 29900 200 45,4

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на терри-
тории Локомотивного городского округа на 2018 год»

04 01 77 0 79 50704  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   99,3

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

04 05 31 6 02 91000  99,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 31 6 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 406,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 09 18 1 01 00160  523,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

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

04 09 77 0 79 51861  1 882,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 77 0 79 51861 200 1 882,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   114 323,6

Коммунальное хозяйство 05 02   109 401,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

05 02 16 0 01 00220  38 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, модер-
низацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений 
канализации

05 02 88 0 03 S0220  726,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 88 0 03 S0220 200 726,0

Расходы на приобретение в муниципальную собственность котельной в Локо-
мотивном городском округе

05 02 88 0 04 21902  35 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпадающие до-
ходы)

05 02 88 0 09 80401  35 500,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 88 0 09 80401 800 35 500,0

Благоустройство 05 03   2 520,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа» на 2018-2022 годы

05 03 45 0 01 R5550  2 508,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 45 0 01 R5550 200 2 508,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
Локомотивного городского округа» на 2018-2022 годы

05 03 77 0 79 L5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 77 0 79 L5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 05 05   2 402,0

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

05 05 77 0 79 52800  2 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

Реализация переданных государственных полномочий по установлению не-
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме

05 05 99 0 02 65200  62,0

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

05 05 99 0 02 65200 100 45,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Образование 07 00   115 522,3

Дошкольное образование 07 01   55 018,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 

07 01 04 0 02 01900  30 324,0

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

07 01 04 0 02 01900 100 29 521,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 04 0 02 01900 200 802,3

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

07 01 77 0 79 53500  19 182,4

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

07 01 77 0 79 53500 100 12 496,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53500 200 6 398,5

Иные бюджетные ассигнования 07 01 77 0 79 53500 800 287,4

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Локомо-
тивном городском округе» на 2017-2019 годы (обеспечение продуктами пи-
тания)

07 01 77 0 79 53501  5 511,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 77 0 79 53501 200 5 511,9

Общее образование 07 02   50 395,6

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья

07 02 03 0 01 05500  82,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

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

07 02 03 0 02 88900  32 608,1

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

07 02 03 0 02 88900 100 32 205,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 03 0 02 88900 200 402,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.»

07 02 77 0 79 53600  15 172,6

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

07 02 77 0 79 53600 100 10 393,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53600 200 4 408,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 07 02 77 0 79 53600 300 19,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 77 0 79 53600 800 351,6

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном город-
ском округе на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания)

07 02 77 0 79 53601  2 082,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 53601 200 2 082,6

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообеспе-
ченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях на 2018 год»

07 02 77 0 79 S5500  450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Дополнительное образование детей 07 03   9 508,4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного образо-
вания Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Челябин-
ской области на период 2017-2019 гг.»

07 03 77 0 79 53301  9 508,4

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

07 03 77 0 79 53301 100 8 663,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 77 0 79 53301 200 802,2

Иные бюджетные ассигнования 07 03 77 0 79 53301 800 43,0

Молодежная политика 07 07   600,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 03 0 01 04400  351,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

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

07 07 77 0 79 50605  5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

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

07 07 77 0 79 S4400  243,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 77 0 79 S4400 200 243,8

Культура, кинематография 08 00   7 786,0

Культура 08 01   7 786,0

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек 08 01 38 1 01 R519A  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 38 1 01 R519A 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного город-
ского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы

08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 77 0 79 59000 600 7 777,5

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 
(софинансирование с местного бюджета)

08 01 88 0 01 L512А  5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 88 0 01 L512А 600 5,0

Социальная политика 10 00   33 120,1

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 

    30 645,7

Социальное обеспечение населения 10 03   20 888,5

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

10 03 28 1 02 53800  3 677,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 1 02 53800 300 3 677,5

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

10 03 28 2 02 21100  2 949,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21100 300 2 905,6

Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской об-
ласти «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Че-
лябинской области»

10 03 28 2 02 21200  61,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21200 300 60,8

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

10 03 28 2 02 21300  1 863,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21300 300 1 838,0

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

10 03 28 2 02 21400  8,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21400 300 8,7

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

10 03 28 2 02 21900  100,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 21900 300 97,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 03 28 2 02 49000  9 253,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 49000 300 9 050,7

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

10 03 28 2 02 51370  21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

10 03 28 2 02 52200  206,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52200 300 201,6

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

10 03 28 2 02 52500  2 568,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

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

10 03 28 2 02 75800  40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 75800 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 75800 300 39,5

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

10 03 28 2 02 76000  6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотивного 
городского округа» на 2018-2020 годы 

10 03 77 0 79 50100  60,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 77 0 79 50100 200 60,7

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

10 03 77 0 79 50800  70,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 77 0 79 50800 300 70,2

Охрана семьи и детства 10 04   7 371,2

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

10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

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

10 04 04 0 01 09900  391,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 01 09900 300 391,9

Продолжение на стр.7
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Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Челябинской области

10 04 04 0 02 04900  1 687,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 04 0 02 04900 300 1 687,6

Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет областного 
бюджета

10 04 28 1 02 22330  4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22330 200 4,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «О по-
собии на ребенка» 

10 04 28 1 02 22400  2 120,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22400 200 29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22400 300 2 091,3

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

10 04 28 1 02 22500  202,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челя-
бинской области «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

10 04 28 1 02 22600  2 350,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22600 200 376,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2

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

10 04 28 1 02 22700  44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

10 04 28 1 02 R0840  249,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 28 1 02 22300 300 249,6

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, направ-
ленных на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в до-
школьные образовательные организации, через предоставление компен-
сации части родительской платы

10 04 88 0 03 S9900  52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 10 04 88 0 03 S9900 300 52,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   4 860,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 28 1 02 22900  848,7

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

10 06 28 1 02 22900 100 763,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг 

10 06 28 2 02 49000  550,8

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

10 06 28 2 02 49000 100 478,9

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

Организация работы органов управления социальной защиты населения му-
ниципальных образований

10 06 28 4 01 14600  3 460,9

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

10 06 28 4 01 14600 100 2 951,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 28 4 01 14600 200 497,8

Иные бюджетные ассигнования 10 06 28 4 01 14600 800 11,6

Физическая культура и спорт 11 00   13 022,9

Массовый спорт 11 02   13 022,9

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, 
спортивных школах и образовательных организациях

11 02 20 1 0171001  528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 1 0171001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

11 02 20 2 0171006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 20 2 0171006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Локо-
мотивном городском округе» на 2018-2020гг

11 02 77 0 79 60000  12 248,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

11 02 77 0 79 60000  12 248,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 77 0 79 60000 600 12 248,1

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руководи-
телей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских 
спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях

11 02 88 0 01 S1001  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 88 0 01 S1001 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руководи-
телей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

11 02 88 0 01 S1006  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 88 0 01 S1006 600 17,7

Средства массовой информации 12 00   1 270,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   1 270,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

12 04 88 0 45 30100  1 270,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

12 04 88 0 4530100 600 1 270,7 

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 63 -р 

от 21 ноября 2018 года

Приложение №6 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа Челябинской области 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 26.12.2017г. № 83-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД
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Всего      326 482,2

Финансовое управление администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области

250     6 824,4

Общегосударственные вопросы 250 01 00   6 824,4

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

250 01 06   5 880,0

Иные непрограммные мероприятия 250 01 06 88 0 00 00000  5 880,0

Расходы общегосударственного характера 250 01 06 88 0 04 00000  5 880,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 250 01 06 88 0 04 20400  5 880,0

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

250 01 06 88 0 04 20400 100 3 845,8

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

250 01 06 88 0 04 20400 200 2 022,2

Иные бюджетные ассигнования 250 01 06 88 0 04 20400 800 12,0

Резервные фонды 250 01 11   944,4

Резервные фонды местных администраций 250 01 11 88 0 97 00000  944,4

Расходы общегосударственного характера 250 01 11 88 0 97 00500  944,4

Иные бюджетные ассигнования 250 01 11 88 0 97 00500 800 944,4

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

252     9 508,4

Дополнительное образование 252 07 03   9 508,4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка дополнительного об-
разования Детской школы искусств в Локомотивном городском округе Че-
лябинской области на период 2017-2019гг.»

252 07 03 77 0 79 53301  9 508,4

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

252 07 03 77 0 79 53301 100 8 663,2

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

252 07 03 77 0 79 53301 200 802,2

Иные бюджетные ассигнования 252 07 03 77 0 7953301 800 43,0

Управление экономического развития Локомотивного городского округа 254     4 773,6

Общегосударственные вопросы 254 01 00   4 773,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

254 01 04   2 317,2

Иные непрограммные мероприятия 254 01 04 88 0 00 00000  2 317,2

Расходы общегосударственного характера 254 01 04 88 0 04 00000  2 317,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 254 01 04 88 0 04 20400  2 317,2

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

254 01 04 88 0 04 20400 100 2 043,0

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

254 01 04 88 0 04 20400 200 212,1

Иные бюджетные ассигнования 254 01 04 88 0 04 20400 800 62,1

Другие общегосударственные вопросы 254 01 13   2 456,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 254 01 13 88 0 00 00000  2 456,4

Реализация государственной политики в области приватизации и управ-
ления государственной и муниципальной собственностью

254 01 13 88 0 09 00000  2 054,4

Содержание и обслуживание казны 254 01 13 88 0 09 00100  2 054,4

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

254 01 13 88 0 09 00100 200 1 694,0

Иные бюджетные ассигнования 254 01 13 88 0 09 00100 800 360,4

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

254 01 13 88 0 09 00200  402,0

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

254 01 13 88 0 09 00200 200 402,0

Управление социальной защиты населения Локомотивного городского 
округа Челябинской области

255     30 720,3

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2018-2020 годы 255 10 00   30 650,1

Социальная политика 255 10 00   30 720,3

Социальное обеспечение населения 255 10 03   20 888,5

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

255 10 03 28 1 02 53800  3 677,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 1 02 53800 300 3 677,5

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

255 10 03 28 2 02 21100  2 949,5

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

255 10 03 28 2 02 21100 200 43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21100 300 2 905,6

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

255 10 03 28 2 02 21200  61,9

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

255 10 03 28 2 02 21200 200 1,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21200 300 60,8

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

255 10 03 28 2 02 21300  1 863,1

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

255 10 03 28 2 02 21300 200 25,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21300 300 1 838,0

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

255 10 03 28 2 02 21400  8,9

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

255 10 03 28 2 02 21400 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21400 300 8,7

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

255 10 03 28 2 02 21900  100,3

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

255 10 03 28 2 02 21900 200 2,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 21900 300 97,9

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

255 10 03 28 2 02 49000  9 253,9

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

255 10 03 28 2 0249000 200 203,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 49000 300 9 050,7

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации 

255 10 03 28 2 02 51370  21,0

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

255 10 03 28 2 02 51370 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 51370 300 20,0

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

255 10 03 28 2 02 52200  206,5

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

255 10 03 28 2 02 52200 200 4,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52200 300 201,6

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

255 10 03 28 2 02 52500  2 568,4

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

255 10 03 28 2 02 52500 200 8,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 52500 300 2 560,0

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

255 10 03 28 2 02 75800  40,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

255 10 03 28 2 02 75800 200 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 03 28 2 02 75800 300 39,5

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

255 10 03 28 2 02 76000  6,1

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

255 10 03 28 2 02 76000 200 0,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 28 2 02 76000 300 6,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения Локомотив-
ного городского округа» на 2018-2020 годы

255 10 03 77 0 75 0100  60,7

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

255 10 03 77 0 75 0100 200 60,7

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

255 10 03 77 0 79 50800  70,2

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 03 77 0 79 50800 300 70,2

Охрана семьи и детства 255 10 04   4 971,4

Субвенция местным бюджетам на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и 
(или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет областного бюджета

255 10 04 28 1 02 22330  4,4

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

255 10 04 28 1 02 22330 200 4,4

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

255 10 04 28 1 02 22400  2 120,4

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

255 10 04 28 1 02 22400 200 29,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 22400 300 2 091,3

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

255 10 04 28 1 02 22500  202,5

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

255 10 04 28 1 02 22500 200 3,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22500 300 199,5

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

255 10 04 28 1 02 22600  2 350,1

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

255 10 04 28 1 02 22600 200 376,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22600 300 1 973,2

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

255 10 04 28 1 02 22700  44,4

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

255 10 04 28 1 02 22700 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 255 10 04 28 1 02 22700 300 43,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения тре-
тьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

255 10 04 28 1 02 R0840  249,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 255 10 04 28 1 02 R0840 300 249,6

Другие вопросы в области социальной политики 255 10 06   4 860,4

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 255 10 06 28 1 02 22900  848,7

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

255 10 06 28 1 02 22900 100 763,6

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

255 10 06 28 1 02 22900 200 85,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

255 10 06 28 2 02 49000  550,8

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

255 10 06 28 2 02 49000 100 478,9

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

255 10 06 28 2 02 49000 200 71,9

Организация работы органов управления социальной защиты населения 
муниципальных образований

255 10 06 28 4 01 14600  3 460,9

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

255 10 06 28 4 01 14600 100 2 950,9

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

255 10 06 28 4 01 14600 200 498,4

Иные бюджетные ассигнования 255 10 06 28 4 01 14600 800 11,6

Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области 257     165 703,0

Общегосударственные вопросы 257 01 00   20 684,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

257 01 02   1 610,6

Иные непрограммные мероприятия 257 01 02 88 0 00 00000  1 610,6

Расходы общегосударственного характера 257 01 02 88 0 04 00000  1 610,6

Глава муниципального образования 257 01 02 88 0 04 20300  1 610,6

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

257 01 02 88 0 04 20300 100 1 610,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

257 01 04   14 889,3

Иные непрограммные мероприятия 257 01 04 88 0 00 00000  14 889,3

Расходы общегосударственного характера 257 01 04 88 0 04 00000  14 889,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 04 88 0 04 20400  13 692,4

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

257 01 04 88 0 04 20400 100 10 299,4

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

257 01 04 88 0 04 20400 200 3 261,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 01 04 88 0 04 20400 300 25,5

Иные бюджетные ассигнования 257 01 04 88 0 0420400 800 106,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

257 01 04 88 0 04 20800  1 196,9

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

257 01 04 88 0 04 20800 100 1 196,9

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

257 01 06   809,8

Иные непрограммные мероприятия 257 01 06 88 0 00 00000  809,8

Расходы общегосударственного характера 257 01 06 88 0 04 00000  809,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 06 88 0 04 20402  809,8

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

257 01 06 88 0 04 20402 100 808,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 01 06 88 0 04 20402 200 1,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 257 01 07   290,0

Проведение дополнительных выборов в представительный орган мест-
ного самоуправления

257 01 07 88 0 04 20403  290,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 07 88 0 04 20403 800 290,0

Другие общегосударственные вопросы 257 01 13   3 084,7

Организация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

257 01 13 03 0 02 25800  326,5

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

257 01 13 03 0 02 25800 100 303,9

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

257 01 13 03 0 02 25800 200 22,6

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения Локомотивного городского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на 2018-2020гг

257 01 13 77 0 79 58000  2 503,0

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

257 01 13 77 0 79 58000  2 503,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 01 13 77 0 79 58000 600 2 503,0

Расходы общегосударственного характера 257 01 13 88 0 04 00000  100,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 01 13 88 0 04 20401  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 257 01 13 88 0 04 20401 300 100,0

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного 
налогов

257 01 13 88 0 89 20400  56,0

Иные бюджетные ассигнования 257 01 13 88 0 89 20400 800 56,0

Создание административных комиссий и определение перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а также осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов полномочий органов 
государственной власти Челябинской области по расчету и предостав-
лению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на осущест-
вление государственного полномочия по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Челя-
бинской области «Об административных комиссиях и о наделении ор-
ганов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»

257 01 13 99 0 02 29700  99,2

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

257 01 13 99 0 02 29700 100 93,9

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

257 01 13 99 0 02 29700 200 5,3

Национальная оборона 257 02 00   217,1

Мобилизация и вневойсковая подготовка 257 02 03   217,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

257 02 03 19 4 02 51180  217,1

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

257 02 03 19 4 02 51180 100 207,1

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

257 02 03 19 4 02 51180 200 10,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 257 03 00   5 524,9

Органы юстиции 257 03 04   1 061,2

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

257 03 04 42 0 02 59300  1 061,2

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

257 03 04 42 0 02 59300 100 886,1

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

257 03 04 42 0 02 59300 200 162,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 257 03 04 42 0 02 59300 300 12,8

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

257 03 09   4 463,7

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

257 03 09 77 0 79 50301  5,0

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

257 03 09 77 0 79 50301 200 5,0

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

257 03 09 77 0 79 54000  5,0

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

257 03 09 77 0 79 54000 200 5,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 257 03 09 88 0 04 20401  4 398,1

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

257 03 09 88 0 04 20401 100 4 134,0

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

257 03 09 88 0 04 20401 200 264,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

257 03 09 88 0 04 21800  55,6

Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций

257 03 09 88 0 04 21802  55,6

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

257 03 09 88 0 04 21802 200 55,6

Национальная экономика 257 04 00   2 868,4

Общеэкономические расходы 257 04 01   363,1

Реализация переданных государственных полномочий в области охраны 
труда 

257 04 01 22 0 02 29900  358,1

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

257 04 01 22 0 02 29900 100 292,8

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

257 04 01 22 0 02 29900 200 65,3

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда на тер-
ритории Локомотивного городского округа на 2018 год»

257 04 01 77 0 79 50704  5,0

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

257 04 01 77 0 79 50704 200 5,0

Сельское хозяйство и рыболовство 257 04 05   99,3

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

257 04 05 31 6 02 91000  99,3

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

257 04 05 31 6 02 91000 200 99,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 04 09   2 406,0

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного значения

257 04 09 18 1 01 00160  523,5

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

257 04 09 18 1 01 00160 200 523,5

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

257 04 09 77 0 79 51861  1 882,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

257 04 09 77 0 79 51861 200 1 882,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 257 05 00   114 323,6

Коммунальное хозяйство 257 05 02   109 401,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, модернизацию, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канали-
зации

257 05 02 16 0 01 00220  38 175,0

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

257 05 02 16 0 01 00220 200 38 175,0

Софинансирование с местного бюджета субсидии на строительство, мо-
дернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных 
сооружений канализации

257 05 02 88 0 03 S0220  726,0

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

257 05 02 88 0 03 S0220 200 726,0

Расходы на приобретение в муниципальную собственность котельной в 
Локомотивном городском округе

257 05 02 88 0 04 21902  35 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

257 05 02 88 0 04 21902 400 35 000,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (выпада-
ющие доходы)

257 05 02 88 0 09 80401  35 500,0

Иные бюджетные ассигнования 257 05 02 88 0 09 80401 800 35 500,0

Благоустройство 257 05 03   2 520,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы»

257 05 03 45 0 01 R5550  2 508,6

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

257 05 03 45 0 01 R5550 200 2 508,6

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Локомотивного городского округа на 2018-2022 годы»

257 05 03 77 0 79 L5550  12,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 03 77 0 79 L5550 200 12,0

Другие вопросы в области Жилищно-коммунального хозяйства 257 05 05   2 402,0

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

257 05 05 77 0 79 52800  2 340,0

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

257 05 05 77 0 79 52800 200 2 340,0

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

257 05 05 99 0 02 65200  62,0

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

257 05 05 99 0 02 65200 100 45,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 257 05 05 99 0 02 65200 200 16,8

Образование 257 07 00   5,0

Молодежная политика 257 07 07   5,0

Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и их незаконному обо-
роту на 2017-2019 годы»

257 07 07 77 0 79 50605  5,0

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

257 07 07 77 0 79 50605 200 5,0

Культура, кинематография 257 08 00   7 786,0

Культура 257 08 01   7 786,0

Субсидии местным бюджетам на комплектование книжных фондов би-
блиотек

257 08 01 38 1 01 R519A  3,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 08 01 38 1 01 R519A 600 3,5

Муниципальная программа «Обеспечение населения Локомотивного го-
родского округа услугами учреждения культуры» на 2018-2020гг

257 08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

257 08 01 77 0 79 59000  7 777,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 08 01 77 0 79 59000 600 7 777,5

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библи-
отек (софинансирование с местного бюджета)

257 08 01 88 0 01 L512А  5,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 08 01 88 0 01 L512А 600 5,0

Физическая культура и спорт 257 11 00   13 022,9

Массовый спорт 257 11 02   13 022,9

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных 
клубах, спортивных школах и образовательных организациях

257 11 02 20 1 01 71001  528,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 11 02 20 1 01 710001 600 528,2

Субсидии местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных 
секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья

257 11 02 20 2 01 71006  176,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 11 02 20 2 01 71006 600 176,1

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Локомотивном городском округе» на 2018-2020гг

257 11 02 77 0 79 60000  12 248,1

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ)

257 11 02 77 0 79 60000  12 248,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 11 02 77 0 79 60000 600 12 248,1

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда руко-
водителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, 
детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных орга-
низациях

257 11 02 88 0 01 S1001  52,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 11 02 88 0 01 S1001 600 52,8

Софинансирование с местного бюджета субсидии на оплату труда ру-
ководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздо-
ровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья

257 11 02 88 0 01 S1006  17,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 11 02 88 0 01 S1006 600 17,7

Средства массовой информации 257 12 00   1 270,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 257 12 04   1 270,7

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) 

257 12 04 88 0 45 30100  1 270,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

257 12 04 88 0 45 30100 600 1 270,7

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Локомотивного городского округа Че-
лябинской области

258     51 258,9

Образование 258 07 00   50 990,6

Общее образование 258 07 02   50 395,6

Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малоо-
беспеченных семей и детей с нарушением здоровья

258 07 02 03 0 01 05500  82,3

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

258 07 02 03 0 01 05500 200 82,3

Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

258 07 02 03 0 02 88900  32 608,1

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

258 07 02 03 0 02 88900 100 32 205,3

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

258 07 02 03 0 02 88900 200 402,8

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2018-2020 гг.»

258 07 02 77 0 79 53600  15 172,6

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

258 07 02 77 0 79 53600 100 10 393,7

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

258 07 02 77 0 79 53600 200 4 408,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 07 02 77 0 79 53600 300 19,0

Иные бюджетные ассигнования 258 07 02 77 0 79 53600 800 351,6

Муниципальная программа «Развитие образования в Локомотивном го-
родском округе на 2018-2020 гг.» (обеспечение продуктами питания)

258 07 02 77 0 79 53601  2 082,6

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

258 07 02 77 0 79 53601 200 2 082,6

Муниципальная программа «Обеспечение питанием детей из малообе-
спеченных семей и детей с нарушением здоровья, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях на 2018 год»

258 07 02 77 0 79 S5500  450,0

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

258 07 02 77 0 79 S5500 200 450,0

Молодежная политика 258 07 07   595,0

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

257 07 07 77 0 79 S4400  243,8

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

257 07 07 77 0 79 S4400 200 243,8

Организация отдыха детей в каникулярное время 258 07 07 03 0 01 04400  351,2

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

258 07 07 03 0 01 04400 200 351,2

Социальная политика 258 10 00   268,3

Охрана семьи и детства 258 10 04   268,3

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

258 10 04 03 0 02 03900  268,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 258 10 04 03 0 02 03900 300 268,3

Собрание депутатов Локомотивного городского округа 259     543,8

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления

259 01 03   543,8

Расходы общегосударственного характера 259 01 03 88 0 04 00000  543,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 259 01 03 88 0 04 20400  543,8

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

259 01 03 88 0 04 20400 100 516,8

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

259 01 03 88 0 04 20400 200 27,0

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

264     22 497,5

Образование 264 07 00   21 559,9

Дошкольное образование 264 07 01   21 559,9

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

264 07 01 04 0 02 01900  12 958,3

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

264 07 01 04 0 02 01900 100 12 623,4

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

264 07 01 04 0 02 01900 200 334,9

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

264 07 01 77 0 79 53500  6 454,7

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

264 07 01 77 0 79 53500 100 3 963,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53500 200 2 456,3

Иные бюджетные ассигнования 264 07 01 77 0 79 53500 800 35,3

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

264 07 01 77 0 79 53501  2 146,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 264 07 01 77 0 79 53501 200 2 146,9

Социальная политика 264 10 00   937,6

Охрана семьи и детства 264 10 04   937,6

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

264 10 04 04 0 01 09900  170,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 01 09900 300 170,8

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

264 10 04 04 0 02 04900  744,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 04 0 02 04900 300 744,8

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

264 10 04 88 0 03 S9900  22,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 264 10 04 88 0 03 S9900 300 22,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №2 «Колокольчик» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

265     12 014,6

Образование 265 07 00   11 623,4

Дошкольное образование 265 07 01   11 623,4

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

265 07 01 04 0 02 01900  6 303,5

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

265 07 01 04 0 02 01900 100 6 141,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 04 0 02 01900 200 162,2

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

265 07 01 77 0 79 53500  4 114,9

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

265 07 01 77 0 79 53500 100 2 631,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53500 200 1 432,8

Иные бюджетные ассигнования 265 07 01 77 0 79 53500 800 50,8

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

265 07 01 77 0 79 53501  1 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 07 01 77 0 79 53501 200 1 205,0

Социальная политика 265 10 00   391,2

Охрана семьи и детства 265 10 04   327,6



10 № 21 (342) 2018 года
Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в располо-
женные на территории Челябинской области муниципальные дошкольные 
образовательные организации, через предоставление компенсации части 
родительской платы

265 10 04 04 0 01 09900  63,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 01 09900 300 63,6

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

265 10 04 04 0 02 04900  317,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 04 0 02 04900 300 317,6

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

265 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №3 «Солнышко» Локомотивного городского округа Челябинской 
области

266     12 360,4

Образование 266 07 00   11 885,0

Дошкольное образование 266 07 01   11 885,0

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

266 07 01 04 0 02 01900  6 024,5

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

266 07 01 04 0 02 01900 100 5 860,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 266 07 01 04 0 02 01900 200 163,7

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

266 07 01 77 0 79 53500  4 668,9

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

266 07 01 77 0 79 53500 100 3 093,3

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

266 07 01 77 0 79 53500 200 1 448,6

Иные бюджетные ассигнования 266 07 01 77 0 79 53500 800 127,0

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

266 07 01 77 0 79 53501  1 191,6

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

266 07 01 77 0 79 53501 200 1 191,6

Социальная политика 266 10 00   475,4

Охрана семьи и детства 266 10 04   475,4

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

266 10 04 04 0 01 09900  94,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 01 09900 300 94,9

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

266 10 04 04 0 02 04900  370,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 04 0 02 04900 300 370,5

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

266 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 266 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад №4 «Золотая рыбка» Локомотивного городского округа Челябин-
ской области

267     10 277,3

Образование 267 07 00   9 950,0

Дошкольное образование 267 07 01   9 950,0

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

267 07 01 04 0 02 01900  5 037,7

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

267 07 01 04 0 02 01900 100 4 896,3

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

267 07 01 04 0 02 01900 200 141,4

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

267 07 01 77 0 79 53500  3 943,9

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

267 07 01 77 0 79 53500 100 2 662,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53500 200 1 206,8

Иные бюджетные ассигнования 267 07 01 77 0 79 53500 800 74,4

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

267 07 01 77 0 79 53501  968,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 267 07 01 77 0 79 53501 200 968,4

Социальная политика 267 10 00   327,3

Охрана семьи и детства 267 10 04   327,3

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

267 10 04 04 0 01 09900  62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 01 09900 300 62,6

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

267 10 04 04 0 02 04900  254,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 04 0 02 04900 300 254,7

Софинансирование с местного бюджета расходных обязательств, на при-
влечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные обра-
зовательные организации, через предоставление компенсации части ро-
дительской платы

267 10 04 88 0 03 S9900  10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 267 10 04 88 0 03 S9900 300 10,0

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа № 63 -р от 21 ноября 2018 года

Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа «О бюджете Локомотивного городского округа 

Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 26 декабря 2017г. № 83-р

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДжЕТА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

Код 
бюджетной классификации

Российской Федерации
Наименование источника средств Сумма,

тыс.рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 4 316,0

250 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 326 482,2

250 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -322 166,2

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 ноября 2018г. № 311

Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Локомотивного городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов от 05.02.2014 года № 12-р, Админи-
страция Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа: нежилое помещение, общей площадью 
200,0 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 8, пом. 120, признать несостоявшимся, 
так как не поступило ни одной заявки. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития админи-

страции Довгун А.С.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Локомотивного городского округа  М. А. Усольцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26 ноября 2018 г. № 327

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании приказа Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 26 октября 
2018 года № 197 «Об утверждении типового проекта административного регламента», Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Административный регламент «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» в 
новой редакции.

 2. Отделу архитектуры и градостроительной политики (Ломовцев Н.Г.) руководствоваться в своей работе утвержденным адми-
нистративным регламентом.

 3. Постановление Администрации Локомотивного городского округа от 03 ноября 2017 года № 356 «Об утверждении администра-
тивного регламента «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства»» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации (Саитгалина Т.Д.), на сайте Локомотивного город-
ского округа в разделе градостроительство и архитектура (Ломовцев Н.Г.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы администрации  Локомотивного городского округа  М.А.Усольцев

Утвержден Постановлением администрации 
Локомотивного городского круга от 26.11.2018 года № 327

 АДМИНИСТРАТИВНЫй РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОй УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБъЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства» (далее именуется  - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность выпол-
нения административных процедур администрацией Локомотивного городского округа (далее – Администрация), порядок взаимо-
действия между Администрацией Локомотивного округа, ее структурными подразделениями и должностными лицами, а также 
взаимодействия Администрации с физическими и (или) юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на строительство, (далее - муниципальная услуга) на территории Локомотивного городского округа. 

2. Целью разработки настоящего Административного регламента является повышение качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе:

1) упорядочение административных процедур;
2) устранение избыточных административных процедур;
3) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных про-

цедур в процессе предоставления муниципальной услуги;
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение 

новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, сни-
жение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, реализации принципа «одного окна», использование меж-
ведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

5) определение должностных лиц, ответственных за выполнение отдельных административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

3. Основанием для разработки настоящего Административного регламента являются:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Закон №210-ФЗ) ;
2) Постановлением Администрации Локомотивного городского округа от 25.08.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и утверждения административного регламентов предоставления муниципальных услуг».
4. Информация об Административном регламенте, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте Администрации: http://www.zato-lokomotivny.ru, в государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - федеральный портал), в автоматизированной си-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее - Региональный 
портал).

5. Заявителями муниципальной услуги по выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, выступают 
застройщики - физические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке или на земельном 
участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного само-
управления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объ-
ектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, а также их уполномоченные представители (далее - заявитель).

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предо-
ставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основа-
ниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть предо-
ставлены лицами:

1. действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенности;
2. представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй УСЛУГИ
6. Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (далее - 

разрешения на строительство).
Муниципальная услуга является взаимосвязанной с другими государственными и муниципальными услугами и может предостав-

ляться посредством комплексного запроса.
7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией Локомотивного городского округа Челябинской 

области.
Место нахождения Администрации и ее почтовый адрес: 457390, Челябинская область, п.Локомотивный, ул.Мира, д.60. 
Адрес электронной почты Администрации: AdminLGO@rambler.ru.
Адрес официального сайта Администрации: http://zato-lokomotivny.ru. 
8.Непосредственное предоставление муниципальной услуги обеспечивается отделом архитектуры и градостроительной поли-

тики Администрации Локомотивного городского округа (далее – Структурное подразделение) (адрес: каб.317, ул. Мира д.60, п. Ло-
комотивный, Челябинская область, 457390, телефон 83513356769, часы работы (понедельник - четверг с 08.30 до 17.45; перерыв 
13.00-14.00, пятница с 08.30 до 15.30 без перерыва), электронный адрес: ogp_lgo@mail.ru).

 9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее - 

Управление Росреестра по Челябинской области).
Место нахождения и почтовый адрес Управления Росреестра по Челябинской 
области: 454048, город Челябинск, улица Елькина, дом 85;
официальный сайт: www.to74.rosreestr.ru;
телефон: 8 (351) 237-67-45; факс: 8 (351) 260-34-40; адрес электронной почты: justupr@chel.surnet.ru;
2) Администрация Локомотивного городского округа;
3) многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) 

при наличии соглашений о взаимодействии, заключенных между многофункциональным центром и Администрацией. Админи-
страция обеспечивает предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре в составе комплексной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство».

Место нахождения многофункционального центра:
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Советская, дом 65, электронный адрес: http://lgo.mfc-74.ru, 8(35133)5-67-93, 

часы работы: понедельник с 09:00 до 18:00, вторник с 09:00 до 20:00, среда с 09:00 до 18:00, четверг с 09:00 до 20:00, пятница с 
09:00 до 16:00, суббота с 09:00 до 13:00.

10. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
• выдача разрешения на строительство;
• внесение изменений в разрешение на строительство; 
• уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

11. Срок предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство составляет не более 7 рабочих 
дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем самостоятельно, в Админи-
страцию (Структурное подразделение), за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьей 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

Срок предоставления муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство составляет не более 
7 рабочих дней со дня получения Администрацией (Структурным подразделением) уведомления о переходе к заявителю прав на 
земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка, или заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство). 

Подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в срок не более 7 рабочих дней со 
дня получения Администрацией (Структурным подразделением) заявления о выдаче разрешения на строительство или уведом-
ления о переходе к заявителю прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании земельного участка, или 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

12. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
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4) Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
7) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015г. №117/пр 

«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
8) Закон Челябинской области от 27.05.2010г. №589-ЗО «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разре-

шения на строительство на территории Челябинской области»;
9) Устав Локомотивного городского округа Челябинской области.
10) Настоящий Административный регламент;
11) Положение об отделе архитектуре и градостроительной политики администрации Локомотивного городского округа (указать 

Структурное подразделение);
12) Соглашение «О взаимодействии между областным государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и администрацией Локомотивного городского 
округа Челябинской области» № 46 от 25 декабря 2015 года.

13. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство:
1) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением (для идентификации личности);
2) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному 

регламенту;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 

установлении публичного сервитута; 
4) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, ор-

ганом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооблада-
теля, с которым заключено это соглашение;

5) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;

6) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостро-

ительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и про-
ходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

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

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест под-

ключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, обществен-
ного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объ-
ектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

7) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

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

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе-
нием указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции много-
квартирного дома; 

10) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции - в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества; 

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции прои-
зойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной докумен-
тации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если 
при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности такого объекта;

14) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строитель-
ства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит 
изменению.

14. Для получения муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство, за исключением необхо-
димости продления срока действия разрешения на строительство, заявитель подает:

1) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением (для идентификации личности);
2) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению №2 настоящего Админи-

стративного регламента;
3) документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Административного регламента. 
15. Для получения муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с 

продлением срока действия такого разрешения заявитель подает:
1) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением (для идентификации личности);
2) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно приложению №2 настоящего Админи-

стративного регламента;
16. Для получения муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство сведений о переходе прав 

на земельный участок, прав пользования недрами, об образовании земельного участка заявитель, являющийся лицом, указанным 
в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подает в Администрацию (Структурное 
подразделение) либо многофункциональный центр:

1) документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением (для идентификации личности);
2) уведомление по форме согласно приложению №3 настоящего Административного регламента с указанием реквизитов:
• правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае в случае приобретения земельного участка с раз-

решением на строительство, выданным прежнему правообладателю земельного участка;
• решения об образовании земельных участков в случае образования земельного участка путем объединения земельных 

участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, а также путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строитель-
ство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

• градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство;

• решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования не-
драми в случае переоформления лицензии на пользование недрами.

17. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под пунктах 3 - 8, 12 и 14 пункта 13 и в абзацах 4 - 7 
пункта 16 настоящего Административного регламента, запрашиваются Администрацией (Структурным подразделением) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в соответству-
ющих органах государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные 
документы (далее - документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия), 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

18. Документы, указанные в подпунктах 3, 6 и 7 пункта 13 настоящего Административного регламента направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений.

Документы, указанные в подпункте 6 пункта 13 настоящего Административного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если проведение экспертизы на проектную документацию не требуется в случаях, указанных в части 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Документы, указанные в подпункте 7 пункта 13 настоящего Административного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно, если договор о проведении экспертизы проектной документации исполнен до 01.07.2018г. 

19. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 9, 10, 11, 13 пункта 13, в подпунктах 1, 2 пункта 14, в подпунктах 1, 2 пункта 15, в 
подпунктах 1, 2 пункта 16 настоящего Административного регламента направляются заявителем самостоятельно.

20. Представление документов, указанных в пунктах 14 - 16 настоящего Административного регламента, осуществляется по 
правилам, установленным пунктами 17 - 19 настоящего Административного регламента.

21. Заявитель, являющийся лицом, указанным в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, одновременно с уведомлением о переходе к нему прав на земельные участки, прав пользования недрами, об образо-
вании земельного участка вправе представить в Администрацию (Структурное подразделение) копии документов, предусмо-
тренных в пункте 16 настоящего Административного регламента.

22. Заявления, указанные в подпункте 2 пунктах 13 или в подпункте 2 пункта 14, или в подпункте 2 пункта 15, или уведомление, 
указанное в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента, а также прилагаемые к ним документы заявитель 
представляет в Администрацию (Структурное подразделение) посредством личного обращения, или направляет по почте заказным 
письмом с описью вложенных документов и уведомлением о вручении, или в электронном виде посредством Регионального пор-
тала www.gosuslugi74.ru или в многофункциональный центр. 

23. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Закона 
№ 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-
занные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ.

4) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

• изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

• наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных вы представленный ранее комплект документов;

• истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

• выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации (Структурного подразделения), муниципального служащего, работника многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Администрации, руководителя 
многофункционального центра при отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

24. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления, тексты 

написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
6) представление заявителем неполного пакета документов. 
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в по-
рядке, установленном настоящим Административным регламентом.

25. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство являются:
 отсутствие документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-

ства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), а также разрешенному использованию земель-
ного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Феде-
рации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Неполучение или несвоевременное получение документов, подлежащих представлению в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства.

 26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строи-
тельство являются:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 
участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно абзацами 4 – 7 пункта 16 настоящего Административного ре-
гламента или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, если в Едином государственном 
реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, либо отсутствие 
документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административного регламента, в случае поступления заявления о вне-
сении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство ис-
ключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

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

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земель-
ного участка, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство. При этом градостроительный план земельного 
участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в подпункте 2 пункта 16 на-
стоящего Административного регламента;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в 
случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представ-
ления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после 
получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня 
направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действу-
ющим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых вы-
дано разрешение на строительство, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления 
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у Администрации (Структурного подразделения) информации о выявленном в рамках государственного строитель-
ного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с 
продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии 
извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями 
части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если внесение изменений в разрешение на 
строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения 
срока действия разрешения на строительство. 

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

28. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
29. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
30. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
31. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представленных заявителем, состав-

ляет 1 час.
32. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, 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 предостав-
ления муниципальной услуги, должно отвечать требованиям пожарной безопасности и обеспечиваться охраной правопорядка;

2) вход в помещение для предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован пандусом для обеспечения возмож-
ности реализации прав маломобильных групп населения на получение муниципальной услуги.

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-про-
водников) к месту предоставления государственной услуги им обеспечиваются:

• условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется государственная ус-
луга;

• возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

• сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
• надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-

ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

• дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

• допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
• допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется государственная услуга, при на-

личии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

• оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с дру-
гими лицами.

3) для ожидания приема, заполнения необходимых документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стой-
ками) и наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4 для оформления заявителем письменного обращения;

4) помещение, в котором осуществляется прием граждан, предусматривает:
• комфортное расположение заявителя и должностного лица;
• возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
• телефонную связь;
• возможность копирования документов;
• доступ к нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции Администрации (Структур-

ного подразделения), а также регулирующим предоставление муниципальной услуги.
5) в фойе Администрации размещен информационный стенд, а также места для хранения верхней одежды посетителей. В 

здании Администрации (Структурного подразделения) должны быть оборудованы места для ожидания, а также доступные места 
общего пользования (туалеты).

Продолжение на стр.12
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6) На информационном стенде размещается следующая информация:
• текст настоящего Административного регламента;
• перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
• формы и образцы заполнения: 
• заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, указанного в при-

ложении 1 к настоящему Административному регламенту;
• заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, ука-

занного в приложении 2 к настоящему Административному регламенту;
• уведомление о переходе прав на земельный участок, прав пользования недрами, об образовании земельного участка, ука-

занного в приложении 3 к настоящему Административному регламенту;
• адрес, телефоны, факсы, адрес электронной почты, режим работы Администрации (Структурного подразделения);
• номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей;
• фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
• адреса федерального портала www.gosuslugi.ru и Регионального портала www.gosuslugi74.ru, официального сайта Адми-

нистрации;
7) на официальном сайте Администрации, федеральном и Региональном порталах размещается следующая информация:
• текст настоящего Административного регламента;
• форма заявления о выдаче разрешения на строительство, указанного в приложении 1 к настоящему Административному 

регламенту;
• форма заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, указанного в приложении 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту;
• форма уведомления о переходе прав на земельный участок, прав пользования недрами, об образовании земельного 

участка, указанного в приложении 3 к настоящему Административному регламенту;
• образцы заполнения форм заявлений и уведомления, указанных в абзацах 3 - 5 настоящего подпункта.
33. Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги следующими способами:
1) на первичной консультации в Структурном подразделении Администрации.
Консультации предоставляются по следующему графику работы:
понедельник - четверг: с 8-30 до 17-45(перерыв на обед: с 13-00 до 14-00),
 пятница: с 8-30 до 15-30 (без обеда).
 2) на информационном стенде в фойе Администрации (Структурного подразделения);
3) по письменному обращению в Администрацию (указать почтовый адрес);
4) по электронной почте Администрации: AdminLGO@rambler.ru;
5) на официальном сайте Администрации: http://zato-lokomotivny.ru;
6) на федеральном портале и региональном порталах;
7) в многофункциональном центре. 
34. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Администрации (Структурного подразделения) с заяви-

телями:
1) при ответе на телефонные звонки или при личном обращении заявителя должностное лицо Администрации (Структурного 

подразделения) представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, вы-
слушивает заявителя, в случае необходимости уточняет суть вопроса, дает ответ на заданный заявителем вопрос;

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

3) письменный ответ на обращения, в том числе в электронном виде, дается в простой, четкой и понятной форме по существу 
поставленных вопросов с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, подготовившего ответ заяви-
телю. Письменный ответ на обращение подписывает первый заместитель Главы Администрации либо заместитель Главы Адми-
нистрации, курирующий соответствующее направление деятельности Администрации. 

35. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
2) своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством форм, предусмотренных пунктом 33 настоя-

щего Административного регламента;
3) отсутствие обращений (жалоб) получателей муниципальной услуги при ее предоставлении;
4) возможность получения государственной услуги с участием многофункционального центра;
5) возможность предоставления муниципальной услуги с использованием федерального портала www.gosuslugi.ru и Регио-

нального портала www.gosuslugi74.ru;
6) компетентность ответственных должностных лиц Администрации (Структурного подразделения), участвующих в предостав-

лении муниципальной услуги, наличие у них профессиональных знаний и навыков для выполнения административных действий, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

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 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

36. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) экспертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, оформление проекта результата предостав-

ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание; 
3) регистрация результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги.
37. Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является поступление документов заявителя при 

личном обращении заявителя или его представителя в Администрацию (Структурное подразделение) или через многофункцио-
нальный центр, либо при получении их заказным письмом (с описью вложенных документов и уведомлением о вручении) или в 
электронном виде по электронной почте, или посредством Регионального портала www.gosuslugi74.ru.

Прием и регистрация документов заявителя для предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в Админи-
страцию (Структурное подразделение).

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги (далее - должностное лицо Структурного подразделения).

При обращении заявителя о предоставлении муниципальной услуги лично должностное лицо Структурного подразделения 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия пред-
ставителя (при обращении представителя заявителя).

При поступлении заявлений, указанных в подпункте 2 пунктах 13 или в подпункте 2 пункта 14, или в подпункте 2 пункта 15, или 
уведомления, указанное в подпункте 2 пункта 16 настоящего Административного регламента, в форме электронного документа 
должностное лицо Структурного подразделения не позднее 1 календарного дня, следующего за днем подачи заявления, под-
тверждает факт его получения ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием календарной даты поступления 
в Администрацию (Структурное подразделение) заявления о предоставлении муниципальной услуги, оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, объяснением заявителю содержания выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предложением принять меры по устранению недостатков. 

При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя или через многофункци-
ональный центр должностное лицо Структурного подразделения:

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

2) проводит проверку:
• представленных документов на предмет их соответствия перечню документов, указанных в пункте 13 настоящего Админи-

стративного регламента, при запросе муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство;
• представленных документов на предмет их соответствия перечню документов, указанных в пунктах 14, 15 настоящего Адми-

нистративного регламента при запросе муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство;
• наличия сведений, указанных в абзацах 4 - 7 пункта 16 настоящего Административного регламента. 
В случае непредставления заявителем документов, подлежащих представлению в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия, соответствующая информация запрашивается должностным лицом Администрации (Структурного подраз-
деления) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Росреестра по Челябинской области и 
(или) в соответствующих органах государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления. 

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2 Закона № 210-ФЗ.
Если заявитель не представил документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в под пунктах 3 - 9, 12 и 

14 пункта 13, в абзацах 4 - 7 пункта 16 настоящего Административного регламента, указанные документы запрашиваются долж-
ностным лицом Администрации (Структурного подразделения) в Управлении Росреестра по Челябинской области, и (или) в соот-
ветствующих органах государственной власти, и (или) в органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся 
данные документы.

Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 1 календарный день без учета времени направления межве-
домственного запроса и получения ответа на межведомственный запрос.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) о предоставлении муниципальной 
услуги в Журнале регистрации.

38. Особенности организации работы по приему документов в многофункциональном центре.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при обращении заявителя в много-

функциональный центр осуществляется работниками многофункционального центра с последующей их передачей должностному 
лицу Администрации (Структурного подразделения).

Прием документов в многофункциональном центре для получения муниципальной услуги в составе комплексной услуги осу-
ществляется в соответствии с Порядком предоставления комплексных услуг в многофункциональном центре.

Работник многофункционального центра, ответственный за работу по приему документов при обращении заявителя прини-
мает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, выполняя при этом следующие действия:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
(прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, не допуска-

ется в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ или иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить 
работнику многофункционального центра, ответственному за прием документов, указанный документ);

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

4) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством:
• документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле-

жащие подписи определенных законодательством должностных лиц;
• тексты документов написаны разборчиво, без сокращений; 
• фамилии, имена и отчества физических лиц написаны полностью;
• в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
• документы не исполнены карандашом;
• документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) осуществляет проверку представленных заявителем (представителем заявителя) документов на полноту комплекта доку-

ментов и соответствие их требованиям настоящего Административного регламента; 
6) уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю со-

держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по устранению недостатков;
7) проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам;
8) выполняет на копиях представленных документов надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов;
(в случае отсутствия копий документов, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 7, 9 - 14 пункта 13, подпунктом 1 пункта 14, под-

пунктом 1 пункта 15, подпунктом 1 и абзацами 4 - 7 пункта 16 настоящего Административного регламента, работник многофункцио-
нального центра, ответственный за работу по приему документов изготавливает их копии и выполняет на них надпись об их соот-
ветствии подлинным экземплярам, заверяя своей подписью с указанием фамилии и инициалов);

8) принимает заявление (уведомление) и необходимые для предоставления государственной услуги документы в программном 
комплексе автоматизированной информационной системы деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), реги-
стрирует заявление в АИС МФЦ, с присвоением индивидуального номера записи в электронном журнале;

9) выдает заявителю (представителю заявителя) заявление (уведомление) для его проверки и подписания с проставлением даты 
подачи заявления (уведомления);

10) формирует в двух экземплярах расписку о приеме заявления (уведомления) и документов от заявителя (представителя за-
явителя);

11) подписывает расписку в двух экземплярах и передает ее заявителю (представителю заявителя) для подписания;
12) выдает заявителю (представителю заявителя) один экземпляр расписки о приеме заявления (уведомления) и документов и 

информирует заявителя (представителя заявителя) о предполагаемом сроке предоставления государственной услуги;
13) составляет опись принятых от заявителя (представителя заявителя) заявления (уведомления) и документов в двух экзем-

плярах, подписывает оба экземпляра для передачи в Администрацию (Структурное подразделение);
14) формирует реестр передачи комплектов документов в двух экземплярах на бумажном носителе, подписывает его;
15) формирует комплект документов на бумажном носителе с вложением описи для передачи курьером многофункционального 

центра в Администрацию (Структурное подразделение).
Курьер многофункционального центра передает по реестру комплект документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги в Администрацию (Структурное подразделение) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема заявления 
и документов в многофункциональном центре.

Результатом исполнения административного действия по приему заявления и прилагаемых к нему документов, в многофункци-
ональном центре является передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию (Структурное подразделение).

39. Экспертиза документов, представленных для получения муниципальной услуги, оформление проекта результата предостав-
ления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и его подписание. 

Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) о пре-
доставлении муниципальной услуги в Журнале регистрации.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
Должностное лицо Структурного подразделения в течение 3 календарных дней со дня регистрации заявления о выдаче разре-

шения на строительство (за исключением заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
который не является линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения) или заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство или уведомления: 

1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.

 В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции про-
водится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 13 - 16 настоящего Административного Регламента, долж-
ностное лицо Структурного подразделения подготавливает проект соответствующего результата предоставления муниципальной 
услуги.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 25 или пунктом 26 настоящего Административного Регламента, должностное 
лицо Структурного подразделения, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В проекте уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги указывается причина отказа. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 или пунктом 26 

настоящего Административного регламента, должностное лицо Структурного подразделения готовит проект результата предостав-
ления муниципальной услуги:

• проект разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»;

• проект решения о внесении изменений в разрешение на строительство. 
Подготовленный проект результата предоставления муниципальной услуги должностное лицо Структурного подразделения пе-

редает на подпись должностному лицу, уполномоченному решением Администрации на принятие результата предоставления муни-
ципальной услуги (далее - уполномоченное должностное лицо Администрации).

Уполномоченное должностное лицо Администрации: 
• рассматривает проект результата предоставления муниципальной услуги, при отсутствии замечаний подписывает его;
• при обнаружении в проекте результата предоставления муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок направляет его долж-

ностному лицу Структурного подразделения для устранения опечаток и (или) ошибок. 
Должностное лицо Структурного подразделения производит исправление ошибок и (или) опечаток и передает исправленный 

проект результата предоставления муниципальной услуги на подпись уполномоченному должностному лицу Администрации. 
Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает исправленный проект и при отсутствии замечаний подписы-

вает результат предоставления муниципальной услуги и предает его в Структурное подразделение в течение 1 календарного дня со 
дня их оформления должностным лицом Структурного подразделения.

Результатом выполнения данной административной процедуры является подписание уполномоченным должностным лицом Ад-
министрации результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 4 календарных дня.
40. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги. 
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является подписание уполномоченным должностным 

лицом Администрации результата предоставления муниципальной услуги. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
После подписания результата предоставления муниципальной услуги, принятого уполномоченным должностным лицом Админи-

страции, должностное лицо Структурного подразделения:
• регистрирует результат предоставления муниципальной услуги (присваивает номер и проставляет дату) с внесением записи в 

Журнал регистрации;
• уведомляет заявителя по телефону или посредством электронного письма, или посредством Регионального портала www.

gosuslugi74.ru о готовности результата предоставления муниципальной услуги, возможности получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в Структурном подразделении, или о направлении результата предоставления муници-
пальной услуги посредством почтового отправления.

• уведомляет многофункциональный центр о готовности результата предоставления муниципальной услуги, возможности полу-
чения результата предоставления муниципальной услуги для выдачи заявителю.

Результатом выполнения данной административной процедуры является уведомление должностным лицом Структурного под-
разделения заявителя о возможности получения результата предоставления муниципальной услуги или о направлении результата 
предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления, либо уведомление многофункционального центра о 
готовности результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 календарный день.
41. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Юридическим фактом для начала данной административной процедуры является уведомление заявителя о возможности полу-

чения результата предоставления муниципальной услуги. 
Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо Структурного подразделения.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется должностным лицом Структурного подразделения 

способом, указанным заявителем при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых документов, в 
том числе:

• при личном обращении заявителя в Структурном подразделении;
• посредством направления почтового отправления;
• при личном обращении заявителя в многофункциональном центре.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в Структурном подразделении.
При личном обращении заявителя в Структурное подразделение должностное лицо Структурного подразделения выдает заяви-

телю результат предоставления муниципальной услуги под подпись в Журнале регистрации. 
Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправления. 
Результат предоставления муниципальной услуги с сопроводительным письмом направляется заявителю должностным лицом 

Структурного подразделения заказным почтовым отправлением с указанием в Журнале регистрации исходящего номера и даты 
сопроводительного письма и реквизитов заказного почтового отправления. 

Передача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр:
1) должностное лицо Структурного подразделения передает результат предоставления муниципальной услуги курьеру много-

функционального центра по реестру в течение 1 рабочего дня со дня регистрации в журнале результата предоставления муници-
пальной услуги должностным лицом Структурного подразделения;

2) курьер многофункционального центра сверяет по реестру количество переданных документов и при отсутствии замечаний в 
реестре ставит дату и подпись в получении документов;

3) факт передачи результата предоставления муниципальной услуги фиксируется должностным лицом Структурного подразде-
ления в Журнале регистрации путем проставления отметки о получении работником многофункционального центра результата 
предоставления муниципальной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 календарный день.
42. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.
Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу документов, вносит информацию в АИС МФЦ о поступлении 

документов из Администрации (Структурного подразделения).
Работник многофункционального центра, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заяви-

телю, в течение 1 рабочего дня информирует заявителя посредством телефонной связи, иным способом о его готовности и о воз-
можности его получения в многофункциональном центре. 

При выдаче результата муниципальной услуги устанавливает личность лица, обратившегося за его получением, его правомочия.
Выдает заявителю (представителю заявителя) результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является вручение заявителю результата предоставления муни-

ципальной услуги.
Срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 календарный день.
43. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных результатах предоставления муниципальной услуги осущест-

вляется Администрацией (Структурным подразделением) в течение 5 рабочих дней со дня обращения заявителя.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
44. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных административными 

процедурами при предоставлении муниципальной услуги и принятием решения должностным лицом Структурного подразделения, 
осуществляется уполномоченным должностным лицом Администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Структурного 
подразделения настоящего Административного регламента.

45. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется Главой Администрации Главой 
Администрации включает в себя:

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей;
2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
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(бездействие) должностных лиц Структурного подразделения.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается правовым 
актом Администрации.

46. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Административного регламента виновные должностные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

47. Ответственность должностных лиц Администрации, должностных лиц Структурного подразделения, муниципальных слу-
жащих Администрации (далее именуются – муниципальные служащие), работников многофункционального центра за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения Административного регламента:

• муниципальные служащие несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и положениями должностных регламентов;

• работники многофункционального центра при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих служебных обязан-
ностей в рамках реализации функций многофункциональных центров, предусмотренных частью 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 
привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях для должностных лиц.

V. ДОСУДЕБНЫй (ВНЕСУДЕБНЫй) ПОРЯДОК ОБжАЛОВАНИЯ РЕШЕНИй И ДЕйСТВИй (БЕЗДЕйСТВИй) 
АДМИНИСТРАЦИИ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИй, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 

ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКжЕ ИХ ДОЛжНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУжАЩИХ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

48. В досудебном (внесудебном) порядке заявители могут обжаловать действия (бездействие) Администрации, многофункцио-
нального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников и принимаемые ими решения при предостав-
лении муниципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее именуется – жалоба) – требование заявителя или 
его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя Администрацией, 
многофункциональным центром, должностным лицом Администрации, работником многофункционального центра, муниципальным 
служащим при получении данным заявителем муниципальной услуги.

49. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следующими способами:
- в Администрации (Структурном подразделении) по адресу: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д.60, каб. 

316,317, телефоны: 8-35133-5-67-69;
• на информационном стенде, расположенном в фойе Администрации (указать место расположения);
• на официальном сайте Администрации: http://www.zato-lokomotivny.ru;
• на информационном стенде многофункционального центра;
• на портале многофункциональных центров www.mfc-74.ru;
• на федеральном портале www.gosuslugi.ru и Региональном портале www.gosuslugi74.ru.
50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) Администрации и решения, при-

нятые должностными лицами, муниципальными служащими в ходе выполнения настоящего Административного регламента. 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о муниципальной услуги, запроса, указанного в части 5 статьи 15.1 Закона № 210–ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление 

которых не предусмотрено;
 4) отказ в приеме документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации (Структурного подразделения), уполномоченного должностного лица Администрации, должностными 
лицами Структурного подразделения, предоставляющими муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных результатах предоставления муниципальной услуги либо нарушение установленного срока таких исправлений;

 8) нарушение Администрацией (Структурным подразделением), уполномоченным должностным лицом Администрации, долж-
ностными лицами Структурного подразделения срока или порядка выдачи результата предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Челябинской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных абзацами 2 - 5 под-
пункта 4 пункта 23 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невоз-
можно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ.

53. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем действий (бездействия) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Закона № 210-ФЗ, а также их работников и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, не осуществля-
ется в связи с тем, что они не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

54. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию (Структурное подраз-

деление), многофункциональный центр либо в орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся уч-
редителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) уполномоченного должного лица Администрации подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно Главой Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации (Структурного подразделения), уполномоченного должностного 
лица Администрации, должностных лиц Структурного подразделения может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 
федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также может быть принята при личном 
приеме Главы Администрации заявителя; 

3) жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, Федерального портала www.gosuslugi.ru либо Регионального портала www.gosuslugi74.ru, а также 
может быть принята при личном приеме руководителя многофункционального центра заявителя; 

4) личный прием граждан в Администрации осуществляется Главой Администрации по предварительной записи по адресу: 
457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д.60, или по телефону:8-35133-5-67-66; 

5) личный прием граждан в многофункциональном центре осуществляется руководителем многофункционального центра по 
предварительной записи по адресу: 457390, Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Советская, дом 65, или по теле-
фону:8-35133-5-67-93.

55. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

56. Жалоба, поступившая в Администрацию (Структурное подразделение), многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа Администрации (Структурного подразделения), многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

57. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
58. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в первом абзаце настоящего пункта, 

дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией (Структурным подразделением), многофункциональным цен-
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в первом абзаце настоящего пункта 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа местного самоуправления, 
должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»

Главе Администрации Локомотивного городского округа
__________________________________________________________

     (Ф. И. О.)
от __________________________________________________________

 (наименование заявителя, Ф. И. О., должность, юридический адрес
__________________________________________________________
телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию

__________________________________________________________
заявителя)

__________________________________________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБъЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

     (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  сроком на  _______ месяца(ев).
             (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Строительство (реконструкция) будет осуществляться на основании ______________________________ от «___» ___ г. № _____
              (нужное подчеркнуть)                  (наименование документа)
Право на пользование землей закреплено ______________________________________________ от «___» ________ г. № ____.  
      (наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка____________________________________.
Градостроительный план земельного участка (проект планировки территории) утвержден ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________.

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

Проектная документация на строительство объекта разработана _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

 (наименование проектной организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

Положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы № ________ от _______________________

Свидетельство об аккредитации юридического лица________________________________________________________________
                  (наименование органа, выдавшего положительное заключение,
____________________________________________________________________________________________________________

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

Дополнительно информирую:
Финансирование строительства (реконструкции) будет осуществляться _______________________________________________  
      (за счет каких средств)
Работы будут производиться в соответствии с договором от «_____» _____________ 20_____ г. № ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
  (наименование организации, юридический и почтовый адреса, номер телефона)
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено   ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________    от «___» __________ г. № _____
        (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)  

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

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

 (наименование уполномоченного органа)

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

Сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, сведения о сетях инже-
нерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий раз-
делов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте на адрес: ________________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично (в Администрации или многофункциональном центре) 
(нужное подчеркнуть),
о готовности сообщить по телефону: _________________.
___________________________________  _____________  ______________________
 (должность (для юридического лица)                              (подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.
 
 М.П. (для юридического лица (при наличии)
 

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство
 объекта капитального строительства»

Главе администрации Локомотивного городского округа
 ____________________________________________________________________

     (Ф. И. О.)
от ____________________________________________________________________

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

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

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБъЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу внести изменения в разрешение №_____ от _____________на строительство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства __________________________________________________________________________________________________, 
                        (указать наименование объекта согласно выданному разрешению на строительство) 

расположенного (планируемого к строительству) по адресу: __________________________________________________________

Внесение изменений в разрешение на строительство связано с наличием следующих обстоятельств:

Данные согласно выданному
 разрешению на строительство

Планируемые
изменения

1

Изменение проектной документации, в т.ч:

наименования объекта 

Проектных характеристик объекта

2 Продление срока действия разрешения на строительство

3 Изменение адреса объекта, земельного участка

4 Изменение застройщика или его адреса

5 Исправление технических ошибок

Иное

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениях, сообщать в _________________
____________________________________________________________________________________________________________
     (указать наименование Администрации)
Приложение:
1. __________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________

Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте на адрес: ________________________________________.
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично (в Администрации, многофункциональном центре) 
(нужное подчеркнуть),

О готовности сообщить по телефону: _____________________________.
_________________________________           _____________             _______________________
 (должность (для юридического лица)                    (подпись)   (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

М.П. (для юридического лица (при наличии)
Приложение 3 

к Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства»
Главе администрации Локомотивного городского округа

 _________________________________________________________________________
                                                                                                  (Ф. И. О.)

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

Продолжение на стр.14
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НОВОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

ЛОКОМОТИВНЫй ГОРОДСКОй ОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОй ОБЛАСТИ
26 ноября 2018 г. № 20/43

О трудоустройстве инвалидов и граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы за 2018 год

Занятость инвалидов и повышение их конкурентоспособности на рынке труда является важ-
нейшей целью социальной политики Челябинской области. По состоянию на 01.08.2018 года 
доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в Челябинской области составляет 
22,7%, что на 3,4 % ниже общероссийского показателя и на 2,5% ниже показателя по Уральскому 
Федеральному округу. 

 Правительством Российской Федерации поставлена задача достижения показателя трудоу-
стройства инвалидов трудоспособного возраста до 30% к концу 2017 года, и 50% - к 2020году. Для 
достижения показателя в Челябинской области требуется создать(выделить) для трудоустрой-
ства инвалидов более 5 тысяч рабочих мест:

• создать (выделить) дополнительные рабочие места сверх минимального размера квоты, уста-
новленного законодательством и трудоустройстве на них инвалидов в количестве: 2-3 рабо-
чих места в 2020 году;

• в организациях, с численностью менее 35 человек создать (выделить) 2 рабочих места в 2019-
2020 году.

• пересмотреть вакансии, заявленные в центр занятости населения, для трудоустройства ин-
валидов в счет квоты с учетом профессионально-квалификационного контингента инвалидов, 
зарегистрированных в центре занятости населения.

По данным мониторинга, проведенного в организациях Локомотивного городского округа, на 
текущую дату:

ВСЕГО, работающих инвалидов -19 человек;
1. Администрация ЛГО (44 штат)– 1 работающий инвалид, сверх квоты –трудоустроено 0;
2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждения д/с № 1 (66 штат) - за-

нято инвалидами – 4; сверх квоты -2 человека;
3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 2 (37штат) -за-

нято инвалидами – 2; сверх квоты трудоустроен –1;
4. Муниципальное казенное образовательное учреждение детский сад № 3 (37штат) –занято 

инвалидами – 1 раб. место;
5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение д/с № 4 (31 штат) – тру-

доустроен 1 инвалид;
6. Муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 ЛГО (126 

штат) – занято инвалидами - 5 человек, сверх квоты – трудоустроено – 2;
7. Муниципальное бюджетное учреждение спорта «ФОК Локомотивного городского округа Че-

лябинской области» (53 штат) – размер установленной квоты – 2; занято инвалидами – 1. 
8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (20 штат) – 

занято инвалидами – 3, сверх квоты – 2;
9. Управление социальной защиты населения ЛГО (штат 11) – занято инвалидами -1, сверх 

квоты – 1.
10. Муниципальное бюджетное учреждение ЛГО «Многофункциональный центр по предостав-

лению гос. и муниципальных услуг» (штат 7,5) – занято инвалидами – 0.
11. Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры им. Гаджиева Г.А ЛГО» (штат 17) – за-

нято инвалидами – 0.
12. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств» ЛГО (штат 30) – занято инвалидами – 0.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница рабочего по-

селка Локомотивный» (44 штат) – размер квоты – 3, занято инвалидами – 5; сверх квоты – 2.
 Численность инвалидов, трудоустроенных сверх квоты – 8 человек, на 1 рабочее место боль-

ше в сравнении с началом 2018 года.
 В 3 квартале 2018 года трудоустроен на должность уборщика территории инвалид в Муни-

ципальное бюджетное учреждение спорта «ФОК Локомотивного городского округа Челябинской 
области».

 В категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите, испытывающих трудности 
в поиске работы, в профессионально-квалификационном разрезе – родители, воспитывающие 
детей-инвалидов с детства (16 чел.) - потребности во временном трудоустройстве не поступало. 

Ведущий специалист, осуществляющий гос. полномочия
в области охраны труда Локомотивного городского округа        Л.А. Шумова

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

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫй УЧАСТОК, 
ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ, ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства №_____ от 
________________ в связи с переходом прав на земельные участки / права пользования недрами / об образовании земельного 
участка (нужное подчеркнуть)

Земельные участки расположены по адресу: ____________________________________________________________________
    (наименование муниципального образования, месторасположение участка)
Право на пользование землей закреплено:
1) _____________________________________________________от «___» _____г. №____ 
   (наименование документа)

Кадастровый номер земельного участка_______________________________________________________________________, 
2) _____________________________________________от «___» _____г. №____ 
                          (наименование документа)
Кадастровый номер земельного участка_______________________________________________________________________;
Решения об образовании земельных участков______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

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

орган государственной власти или орган местного самоуправления)

Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства или документации по планировке территории _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
  (указывается в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ)
Решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами 
____________________________________________________________________________________________________________

(указывается в случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ).
Результат предоставления муниципальной услуги направить по почте на адрес: _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
 
Результат предоставления муниципальной услуги намерен получить лично (в Администрации, многофункциональном центре) 
(нужное подчеркнуть),

О готовности сообщить по телефону: ___________________________________.

__________________________________________          _____________  _______________________
 (должность (для юридического лица)                (подпись)                                  (Ф.И.О.)

«____» ______________ 20___ г.

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

В газете «Луч Локомотивного» №19 (340) от 08.11.2018 года в Решении 
«О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Локомотивного городского округа на 
2018 год» от 31.10.2018 года №59-р допущена техническая ошибка в 
таблице п.2. Считать правильным участок водовода протяженностью 
3000 км, а не 3250 км. Приносим свои извинения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ЛГО

 Дискуссионная площадка 
в Локомотивном городском округе

15 ноября 2018 года в ДК «Луч» прошла дис-
куссионная площадка, на которой глава округа 
Александр Мордвинов и модератор Кристина 
Кинцель, начальник отдела ЖКХ Администра-
ции, рассказали жителям о реализации про-
граммы «Реальные дела» в нашем поселке в 
2015-2018 гг. и представили план благоустрой-
ства территории округа на 2019-2020 годы.   

«Программа «Реальные дела» реализовыва-
ется в регионе с 2015 года, она инициирована 
Губернатором Челябинской области Борисом 
Дубровским и направлена на решение самых 
острых проблем муниципалитетов, также она 
работает для привлечения дополнительных 
средств в те сферы и на те объекты, которые в 

этом наиболее нуждаются. При этом приоритеты определяют сами жители муниципалитетов. То 
есть, фактически это программа по исполнению наказов наших граждан.  Борис Дубровский, кро-
ме запланированных в бюджете средств выделяет дополнительные деньги, которые исчисляются 
сотнями миллионов рублей.  Деньги выделяются на ремонт дорог, благоустройство общественных 
территорий, строительство детских и спортивных объектов. За 2015-2018 годы в программу во-
шло 12 объектов Локомотивного    на общую сумму более 104 млн. рублей» – сказал Александр 
Мордвинов.

В 2015 году депутаты Собрания депутатов Локомотивного собрали более 80 наказов от жителей 
нашего муниципалитета. Они были все систематизированы и разбиты на 5 лет, причем часть из них 
уже отработана, а часть будет реализована в 2019-2020 годы.

Глава Локомотивного городского округа подчеркнул эффективную связку региональной и муни-
ципальной власти и подтвердил это тем, что наш муниципалитет действует в одном векторе с 
Губернатором Челябинской области. Для нас основным приоритетом являются наказы, пожелания 
и просьбы, с которыми обращаются наши жители.

Кристина Кинцель более подробно довела информацию о проделанной работе администрации 
за эти годы и познакомила жителей с планами преобразования нашего муниципалитета в 2019 и 
2020 годы. 

№ Выполненные работы Год 
выполнения

Сумма из  бюджета 
(рублей.)

областного местного

1. Реконструкция 
Физкультурно-оздоровительного комплекса 2015 25 000 000 5 000 000

Общая сумма

2. Благоустройство территории
спортивного комплекса 2016 1 440 000

3. Ремонт дорожного покрытия 
по улице Школьная 2016 1943 164

4. Замена участка водовода, протяженностью 
3265 метра 2017 36 000 000

5. Ремонт дворового проезда жилых домов №№ 15, 
16, 17, 18 2017 1 876 590

6. Реконструкция Монумента «Боевой Славы» 
и прилегающей территории 2017 731 308

7. Благоустройство газона, установка скамеек 
и урн на территории ФОКа 2017 58 947

8. Приобретена котельная 2018 35 000 000

9. Ремонт автодороги от железнодорожного 
переезда до Локомотивного 2018 538 157

10. Благоустройство дворовой территории 
дома №10 2018 678 717

11. Благоустройство дворовой территории 
дома №11 2018 898 767

12. Благоустройство Детского городка 2018 943 115

После информации модератора присутствующие в зале обсуждали представленные им планы 
и вносили свои предложения.   

В заключение всех выступлений и обсуждений итог подвел глава округа, он поблагодарил всех, 
кто принял активное участие в мероприятии.  

«Мы не оставим без внимания ни одно ваше предложение. Наш губернатор Борис Дубровский 
подтвердил, что к мнению людей нашего муниципалитета обязательно прислушается и найдет воз-
можность профинансировать те работы, которые мы с вами запланируем».

Татьяна Саитгалина 

СУД ИНФОРМИРУЕТ

К 7 С ПОЛОВИНОй ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ОСУжДЕН жИТЕЛЬ Г. КАРТАЛЫ 

ЗА УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ 
ТЯжКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕГО 

ПО НЕОСТОРОжНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО
Приговором суда житель г. Карталы, признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ в 

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по 
неосторожности его смерть. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Судом установлено, что подсудимый К.С.В. 24 мая 2017 года, находясь в квартире №*** г.Карталы, 
распивал спиртные напитки совместно со своими знакомыми. Во время распития спиртных напит-
ков между подсудимым К.С.В. и находившимся там потерпевшим М.А.М. произошла ссора, из-за 
того, что потерпевший нецензурно оскорбил его сожительницу. В ходе ссоры из личной неприязни 
подсудимый К.С.В. ударил М.А.М. два раза ножом в туловище и один раз в руку, причинив ему теле-
сные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. От полученных травм, 
спустя некоторое время, в результате развившихся осложнений, от острой дыхательной недоста-
точности тяжелой степени, потерпевший М.А.М. скончался 10 июля 2017 года. 

Подсудимый М.А.М. виновность свою в совершении преступления признал, однако не предви-
дел возможности наступления тяжких последствий, которые приведут к смерти потерпевшего, хотя 
при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть насту-
пления опасных последствий своих действий, поскольку удары ножом были нанесены в жизненно 
важные органы. 

Суд не нашел, что подсудимый М.А.М. действовал с целью необходимой обороны, либо, превы-
шая ее пределы, поскольку потерпевший какой-либо опасности для подсудимого не представлял. 
Также суд не нашел, что подсудимый действовал в состоянии аффекта, что подтверждено выво-
дами судебно-психиатрической экспертизы.

 Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор суда.
Валентина Решетняк, 

консультант суда, пресс-служба Карталинского городского суда
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ДО 15 ДНЕй СОКРАЩЕН СРОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ

До 15 дней сокращен срок выдачи Пенсионным фондом РФ государственного сертификата на 
материнский капитал – в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 № 390-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата 
отводился месяц.

 Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата основывается на возможностях 
автоматизированной информационной системы ПФР. Всю необходимую для предоставления го-
суслуги информацию, относящуюся к компетенции других ведомств, территориальные органы 
Пенсионного фонда оперативно запрашивают и получают по электронным каналам связи. По-
этому готовность в сокращенные сроки выдавать сертификат на материнский капитал у Пенси-
онного фонда есть.

 К тому же выдача сертификата является одной из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи 
могут получить ее не только через Клиентскую службу ПФР или МФЦ, но и с помощью электрон-
ных сервисов личного кабинета на сайте Пенсионного фонда или на портале госусуг. При этом 
обращение через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о 
выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.

 После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материн-
ского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный кабинет заявите-
ля. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ, содержащий все необ-
ходимые сведения о сертификате. Более половины семей, оформляющих сегодня материнский 
капитал, делают это, используя электронные сервисы Пенсионного фонда. 

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАЛИ, 
ЗАПРОСИТЕ ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Если пенсионер меняет место жительства, то для получения им пенсии на новом месте в 
первую очередь необходимо перевести его пенсионное дело. Как правило, гражданин пишет 
заявление в территориальном органе ПФР по новому месту жительства. Но недавно в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда РФ появилась новая опция, и теперь лю-
бой пенсионер, сменивший место жительства, может подать заявление о запросе выплатного 
(пенсионного) дела дистанционно. Для этого необходимо:

• войти в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России https://es.pfrf.ru, используя 
логин и пароль Единого портала государственных и муниципальных услуг;

• выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Подать заявление о запросе на передачу выплатного 
(пенсионного) дела в ТО ПФР по новому месту жительства»;

• указать территориальный орган ПФР и выбрать способ подачи заявления (лично или через 
представителя);

• ввести запрашиваемые данные заявителя;
• заполнить необходимые сведения в содержании заявления (наименование территориально-

го органа ПФР по прежнему месту жительства, вид пенсии, адрес прежнего места доставки, 
по какой период осуществлена выплата); 

• во вкладке «Информирование» ознакомиться с необходимыми положениями;
• нажать кнопку «Сформировать заявление».
 Даже если пенсия перечисляется на банковскую карту, запрашивать выплатное дело все рав-

но нужно - в нем содержатся все необходимые сведения, которые могут понадобиться, напри-
мер, для перерасчета размера пенсии. После передачи пенсионного дела в территориальный 
орган ПФР по новому месту жительства его ставят на учет и затем осуществляют выплату пенсии 
с учетом даты прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства.

 Вместе с тем, в личном кабинете можно подать и заявление о способе доставки пенсии, вы-
брав наиболее удобный вариант – через почтовое отделение или банк. В случае необходимости 
можно сменить как способ доставки, так и доставщика.

 Возможности личного кабинета постоянно расширяются, и на сегодняшний день на сайте ПФР 
в разделе «Личный кабинет гражданина» представлены уже 60 модулей электронных услуг.

ЛЬГОТНЫй ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенси-

онного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, кото-
рый в первые два года составит только полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот 
и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, на-
пример, по уплате имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

 Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице 
граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом пере-
ходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и со-
ставит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, 
которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

 Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновре-
менно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к 
работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного 
выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в 
таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения 
пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого 
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 
лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены 
для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

 Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпен-
сионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, 
многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

 Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льго-
ты. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионно-
го возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости 
от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсион-
ным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин.

 Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому 
направлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все орга-
ны власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обе-
спечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социаль-
ной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 

ЗА НАКОПИТЕЛЬНОй ПЕНСИЕй
 
Для назначения накопительной пенсии в государственном Пенсион-

ном фонде России необходимо наличие двух факторов: человек дол-
жен иметь право на назначение страховой пенсии и иметь средства 
пенсионных накоплений.

 Средства пенсионных накоплений формируются главным образом 
за счет страховых взносов, которые работодатели выплачивали за сво-
их работников до 2014 года. Поступление новых взносов работодате-
лей на пенсионные накопления в системе ОПС было приостановлено 
по решению государства на период 2014–2019 годов. Однако, до конца 
2015 года гражданам, у которых подобным образом накапливалась пен-
сия, было предоставлено право выбора: направлять всю сумму стра-
ховых взносов работодателя на формирование страховой пенсии или 
распределить их между страховой и накопительной пенсиями. Такая 
возможность все еще есть у тех, кто только вступил в трудовые отношения и отчисления за них 
впервые начали поступать после 1 января 2014 года.

 У кого формируются пенсионные накопления:
• у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачи-

вают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;
• у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых 

в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями 
законодательства;

• у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопи-

тельной пенсии.
Существует три вида выплат средств пенсионных накоплений:

1. Накопительная пенсия. Осуществляется ежемесячно и пожизненно. Ее размер в 2017 году 
рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты – 20 лет (240 месяцев). Чтобы рас-
считать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную 
в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по состоянию на 
день, с которого назначается выплата, разделить на 240 месяцев.

2. Единовременная выплата. Когда все пенсионные накопления выплачиваются сразу одной 
суммой. Получателями такой выплаты являются граждане, у которых размер накопительной 
пенсии составляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии 
по старости, в том числе, с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пен-
сии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии. Получателями 
единовременной выплаты также являются граждане, получающие страховую пенсию по инва-
лидности или по случаю потери кормильца, либо получающие пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, кто при достижении общеустановленного пенсионного возраста не 
приобрел право на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового 
стажа или необходимого количества пенсионных баллов.

3. Срочная пенсионная выплата. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она 
не может быть меньше 10 лет. Выплачивается при возникновении права на пенсию по старо-
сти лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий, в том числе, взносов работодателя, взносов 
государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств 
материнского (семейного) капитала и дохода от их инвестирования.

Порядок обращения за накопительной пенсией таков. Заявление о назначении накопительной 
пенсии или срочной пенсионной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фон-
да России по месту жительства, по месту пребывания или по месту фактического проживания 
гражданина, в МФЦ или в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР. Заявление можно подать лично, через законного представителя по почте 
или через работодателя.

За назначением накопительной пенсии можно обратиться в любое время после возникновения 
права на нее без каких-либо ограничений по времени, выплату можно назначить как одновременно 
со страховой пенсией, так и отдельно. Если пенсионер, у которого формировались пенсионные 
накопления, не обращался за их установлением, то он может обратиться с заявлением об установ-
лении соответствующей выплаты в любое удобное для него время.

 С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования).

 Заявление о назначении накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты рассматри-
вается не более 10 рабочих дней со дня приема заявления со всеми необходимыми документа-
ми. Заявление о назначении единовременной выплаты рассматривается в течение месяца со дня 
представления последнего необходимого документа, представленного в течение трех месяцев со 
дня получения соответствующих разъяснений от территориального органа ПФР. По результатам 
рассмотрения выносится решение о назначении соответствующей выплаты или об отказе в ее на-
значении с обоснованием причин.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений производится в срок, не превышаю-
щий двух месяцев со дня принятия решения.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 
МЕжМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «КАРТАЛИНСКИй» 

ПРИНИМАЮТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Официальной датой создания службы участковых уполномоченных МВД России считается 17 
ноября 1923 года, когда приказом НКВД РСФСР была утверждена «Инструкция участковому над-
зирателю».

Накануне праздника в актовом зале Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со дня образования службы 
участковых уполномоченных полиции. На мероприятии присутствовали руководящий состав 
Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский», председатель Совета ветеранов, 
представитель Общественного совета, ветераны и личный состав.

С наступающим праздником участковых и ветеранов службы поздравил начальник отдела 
подполковник полиции Кирилл Черепенькин. Руководитель отметил важность их каждодневной 
службы и пожелал участковым терпения и внимания, но самое главное – всегда возвращаться 
домой, к своим родным и близким.

– Постоянная работа с населением, ежедневное общение с гражданами, решение самых раз-
ных житейских проблем и составляет основу работы участкового, – отметил Кирилл Сергеевич. 
– Отдельно хотелось бы поблагодарить за службу участковых уполномоченных полиции, работа-
ющих в сельской местности. Удаленность от районных центров и больших городов не позволяет, 
в случае совершения преступления, вовремя прибыть основным силам и от работы участкового 
уполномоченного полиции зависит своевременность раскрытия преступления. 

Особые слова признательности и благодарности Кирилл Сергеевич выразил ветеранам служ-
бы участковых уполномоченных, посвятивших всю свою трудовую жизнь работе на участке. 
Именно они закладывали добрые традиции, формировали методы и стиль работы службы, от-
дали много сил для ее становления и развития. Сохраняя преемственность поколений, многие 
из ветеранов успешно выполняют роль наставников, передают свой богатый жизненный и про-
фессиональный опыт молодым сотрудникам.

По уже сложившейся традиции председатель Совета ветеранов Маргарита Образцова довела 
до присутствующих краткую историческую справку создания службы, а также назвала фамилии 
всех сотрудников проходивших службу в рядах участковых уполномоченных полиции с момента 
образования и по сей день. Она также пожелала участковым крепкого здоровья, уважения и по-
нимания граждан, домашнего уюта и благополучия им и их близким. 

Наталья Гриднева, специалист по связям с общественностью 
и СМИ МО МВД России «Карталинский»
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КАРТАЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕйСКИЕ ПРОВЕЛИ 
УРОКИ ПРАВОВОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В рамках проведения мероприятий приуроченных к 
Всероссийскому дню правовой помощи детям юрискон-
сульт Межмуниципального отдела МВД России «Карта-
линский» старший лейтенант внутренней службы На-
дежда Бойко посетила школы города и поселка Локомо-
тивного.

Юрисконсульт МО МВД России «Карталинский» рас-
сказала учащимся историю возникновения «Дня правой 
помощи», а также конвенцию о правах ребенка. В ходе 
беседы Надежда Павловна сообщила юным слушате-
лям о правах и обязанностях подростков, о том, с како-
го возраста и за какие проступки несовершеннолетние 
могут быть привлечены к административной и уголовной 

ответственности. Также она напомнила школьникам о важности знания основных законов госу-
дарства, собственных прав и обязанностей каждого человека. 

Подводя итоги беседы, школьники ответили на вопросы правовой викторины, которые содер-
жали вполне жизненные ситуации, как например - с какого возраста человек обладает права-
ми, какое наказание грозит за угон автомобиля, за кражи из магазинов, а также за ложное сооб-
щение о заложенном взрывном устройстве в школе. Ответить на них школьникам не составило 
труда. Надежда Бойко отметила, что ученики прекрасно справились с поставленной задачей, 
практически безошибочно ответив на задания.

В завершении встречи старший лейтенант внутренней службы пожелала школьникам успеш-
ной учебы и достойного выбора жизненного пути, как в профессиональном, так и в общечелове-
ческом плане.

Наталья Гриднева, специалист по связям с общественностью 
и СМИ МО МВД России «Карталинский»

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ДЕжУРНУЮ ЧАСТЬ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Бывают в жизни моменты, когда посторонние лица посягают на ваше имущество, честь и здоро-

вье. Чтобы обезопасить себя от подобного вмешательства, приходится обращаться в специальные 
органы. Для этого нужно уметь составить правильное заявление в полицию.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ: 
Все отношения, в том числе и заявление в полицию, между гражданами и органами внутрен-

них дел регулируются специальным регламентом и многочисленными инструкциями. Образец 
является одним и не зависит от региона вашего проживания. Полицейские обязаны принять и 
рассмотреть каждое поданное заявление. Это сделать имеют право не только жители Россий-
ской Федерации, но также иностранцы и люди, у которых нет прописки и гражданства. Помните! 
Не важно, где случилось с вами происшествие. Ваше заявление примут круглосуточно в любом 
отделении полиции. Сделать его вы можете лично, по почте, телефону, телеграфу, через Единый 
портал государственных услуг в электронном виде или через своего законного представителя, но 
для этого нужна заверенная нотариусом доверенность. 

КАК ПИСАТЬ:
Существует несколько обязательных граф, в которых вы должны правильно и четко предо-

ставить информацию: число и дата; время; место происшествия; полностью описанная ситуа-
ция. Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произошло. В зависимости от ситуации вы должны 
предоставить следующую информацию: какой (физический или материальный) ущерб вам был 
нанесен; от каких действий и орудий вы пострадали; прибегали ли вы к помощи медицинского 
персонала; есть ли у вас раны или другие следы нападения; ваши контактные данные, в которых 
должен быть домашний адрес и телефон. Заявление можно подать как в устной, так и в пись-
менной форме о любом содеянном или готовящемся преступлении. Для этого вы должны лично 
обратиться в отдел полиции или позвонить по телефону дежурной части. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ДОЛжЕН ЗНАТЬ КАжДЫй ГРАжДАНИН:

В соответствии с приказом МВД России от 29.08.2014 года № 736 каждое принятое сотрудниками 
полиции заявление в обязательном порядке фиксируется в Книге учета сообщений о преступле-
ниях. В соответствии с требованиями УПК РФ при приеме сообщения о происшествии заявителю 
выдается талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем данное 
сообщение, а также регистрационный номер и дата регистрации сообщения. Талон состоит из 
двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый регистра-
ционный номер. Заявитель расписывается в получении талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления. В это время ваше заявление получает 
свой уникальный номер. В течение 10 дней вы получите ответ по вашему заявлению. 

Стоит знать, когда написанное заявление в полицию не рассматривается: 
• если в документе нет данных о том, кто его написал; 
• если вся проблема неправильно или некорректно изложена; 
• если на написанное заявление вам давали уже ответ. 
Если вы долго не получаете ответа на свое заявление, то вправе лично прийти и узнать, как 

обстоят дела. В этом случае можно отправиться на прием к вышестоящему начальнику. 
В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», действия 

(бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, госу-
дарственного и муниципального органа общественного объединения, религиозной и иной органи-
зации, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в 
органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае подачи ложной информации, предусмотрена уголовная 
ответственность.

Анастасия Массальская, капитан полиции, старший инспектор ГИАЗ

«Смех – это радость…»
НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека Локомотивного городского округа приняла участие в межрегиональной сетевой ак-
ции по продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский». Акция посвящена 105-летию 
писателя и проходит с 15 октября по 24 декабря 2018 года. Акцию проводит МУК «ЦСДБ г. Ярос-
лавля» детская библиотека ЛИТ-HOUSE совместно с МОУ «Средняя школа №72» г. Ярославля. 
В данной акции принимают участие не только библиотеки, но и школы, детские сады, учреждения 
дополнительного образования всех уровней и ведомств Ярославской области и субъектов Россий-
ской Федерации.

В библиотеке Локомотивного ГО и начальной школе № 2 в течение ноября для 3 и 4-х классов 
Жанна Пашкова проводила литературные часы «Послушаем Денискины рассказы». Мероприятие 
проходило в формате путешествия по станциям. На мероприятии была представлена и книжная 
выставка «Умные сказки и веселые рассказы», книги с которой ребята с удовольствием выбирали 
для чтения.

На первой станции «Узнавай-ка» библиотекарь рассказала о жизни и творчестве В.Ю. Драгун-
ского. Рассказ сопровождался яркой, красочной презентацией. Ребята с интересом смотрели и 
слушали биографию писателя, девизом которого были слова: «Ни одного ребенка без радости». 

На станции «Вспоминай-ка» ребята вспоминали «Денискины рассказы» писателя и узнали, что 
рассказы, которые сделали писателя известным, были написаны благодаря его сыну Денису, с 
которым случались всякие смешные истории (их более 60). Выяснилось, что многие из ребят уже 
читали о забавном Дениске и поэтому для них не составило большого труда вспомнить. А кто-то и 
впервые познакомился с главным героем книг В. Драгунского - Дениской. Многим захотелось иметь 
такого друга, потому что Дениска, по словам ребят, «добрый, трудолюбивый и мечтательный опти-
мист». И, хотя, «Денискины рассказы» были написаны более полувека назад, они стали любимой 
книгой для нескольких поколений.

На станции «Пойми меня» нужно было прочитать по ролям рассказ «Заколдованная буква», а 
также спеть сатирический куплет из рассказа «Где это видано, где это слыхано» (где оценивалась 
артистичность ребят-исполнителей) и посмотреть отрывок из кинофильма «Где это видано, где 
это слыхано»). Ребята с интересом посмотрели отрывок и сделали вывод: надо учиться оценивать 
свои способности и возможности со стороны, оценивать их объективно. Уметь иногда посмеяться 
над собой так, как они смеялись над горе - артистами Дениской и Мишкой.

После просмотра мультфильма «Он живой и светится» ребятам нужно было ответить на вопро-
сы. В беседе ребята убедились в том, что ценности с возрастом меняются. А в целом рассказ В.Ю. 
Драгунского учит доброте и бережному отношению друг к другу. 

Виктор Драгунский писал для детей, создавая удивительный мир звонкого детского смеха, сол-
нечных зайчиков и искрящихся глаз. Писателю удается до сих пор рассмешить не только маленьких 
читателей, но и взрослых, которые от души смеются над приключениями Дениски. Также весело 
и интересно прошло данное мероприятие. Все участники зарядились добрым смехом и получили 
удовольствие от творчества В.Ю. Драгунского.

 Виктор Драгунский говорил: « Смех-это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоун-
ских штанов набиты смехом. Дети должны жить, они должны радоваться…и я должен приносить 
радость детям…» Невозможно с этим не согласиться.

Наталья Малеева, 
заведующая библиотекой Локомотивного городского округа

В КАРТАЛАХ СТРАжИ ПРАВОПОРЯДКА ОРГАНИЗОВАЛИ
ТОРжЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

Паспорта граждан Российской Федерации получили четверо юных 
карталинцев.

В КАРТАЛАХ СОТРУДНИКИ ОГИБДД СОВМЕСТНО 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 

ПОСВЯЩЕННУЮ «ДНЮ ПАМЯТИ жЕРТВ ДТП»
В минувшее воскресенье в 

самом центре города на пло-
щади Ленина прошла акция, 
посвященная «Дню памяти 
жертв ДТП». Сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России 
«Карталинский», студенты 
многоотраслевого техникума 
и представитель обществен-
ности напомнили водителям 
о том, что дорога не терпит 
ошибок.

Особое внимание участ-
ники акции уделили автомо-
билистам, оказавшимся на 
момент проведения акции 
на главной площади города. 
Ребята вручили водителям 
листовки с ПДД и призвали 

быть более внимательными за рулем. Представитель общественности Иерей Вячеслав Шуми-
лов, клирик храма Казанской Иконы Божьей Матери напомнил автомобилистам о том, что они не-
сут ответственность, как за личную жизнь, так и за жизни других участников дорожного движения. 

Стоит отметить, за десять месяцев 2018 года в России зафиксировано 16600 дорожно-транс-
портных происшествий со смертельным исходом, в том числе 246 ДТП в Челябинской области, и 
11 ДТП, в которых погибли люди на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский». 

Привлекая внимание общественности к теме безопасности дорожного движения, участники ак-
ций и мероприятий вспомнили сами и напомнили окружающим насколько важно быть вежливыми 
и законопослушными на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»

Торжественное вручение паспортов состоялось в читальном зале детской городской библиотеки. 
Перед началом церемонии вручения, с новым важным жизненным этапом школьников поздра-

вила библиотекарь читального зала Марина Осипова. Марина Юрьевна напомнила ребятам важ-
ные исторические этапы – о смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, 
о роли Минина и Пожарского в объединении страны. Рассказ сопровождался электронной пре-
зентацией «Мы едины».

Сразу после небольшого экскурса в историю, состоялось торжественное вручение паспортов 
четырем юным карталинцам, достигшим 14-летия. Документ ребятам вручал начальник отделе-
ния по вопросам миграции, Михаил Путько. Подполковник полиции подчеркнул, что с получени-
ем паспорта ребята становятся полноправными гражданами России, со всеми прописанными в 
Конституции правами и обязанностями. Также он отметил, что ребята должны не только быть до-
стойными гражданами своего государства, но и хорошо знать его историю. В завершении своего 
выступления Михаил Васильевич пожелал юным карталинцам здоровья, мира и благополучия. 

Поддержать ребят в этот торжественный день пришли их мамы, папы и близкие родственники. 
Также на мероприятии присутствовали учащиеся 8 «Г» класса школы №45 . Дети с интересом 
наблюдали за тем, как ребятам вручали паспорта, и едва дождавшись окончания торжества, по-
спешили поздравить их с этим важным днем.

Наталья Гриднева, специалист по связям с общественностью 
и СМИ МО МВД России «Карталинский»
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КВН 
«Мы здоровью скажем - Да!»

НОВОСТИ МКОУ СОШ№2 

НОВОСТИ МКДОУ ДС №2 

 Образцовый хореографический ансамбль «Мальвина»

Танцевальный коллектив «Мальвина» 
был создан 1996 году. Первый экзамен был 
выдержан ребятами на фестивале «Зажги 
свою звезду». Коллектив занял второе место. 
Этот день вошел в историю коллектива как 
знаменательный день их нового рождения. 
Их великолепное и мастерское выступление 
вызвало восхищение и восторг зрительской 
аудитории. Дети принимали участие во 
всероссийских, областных, районных конкурсах 
и фестивалях с 2000 года. Коллектив имеет 
дипломы лауреатов конкурсов и фестивалей.

В коллективе занимается 57 человек.  
Возраст детей от 4 до 15 лет. Деятельность 
танцевального коллектива «Мальвина» 
стала прочным фундаментом для развития и 
становления школьной концертно-театральной 

деятельности. Концерт является основой и, 
конечно, формой творческой самореализации 
участников этого коллектива. На занятиях и 
репетициях участники коллектива «Мальвина» 
рассуждают вслух о своих героях, обсуждают 
нравственные проблемы, тем самым укрепляя в 
своем сознании общечеловеческие моральные 
нормы и чувства (сострадание, любовь, 
совесть, честность, искренность).

Праздничные концерты в нашей школе 
рождались и входили в жизнь по-разному. 
Часть из них – традиционные для школьной 
жизни («1 сентября», «день учителя», 
«новогодняя елка», «8 марта», «день Победы», 
«последний звонок»). Другие появлялись на 
свет в ходе творческой деятельности детей и 
взрослых. И во всех этих концертах активное 

16 ноября в нашем детском саду «Золотая рыбка» прошел КВН с се-
мьями воспитанников «Мы здоровью скажем – ДА!» 

участие принимает танцевальный коллектив 
«Мальвина». Во время выступления на сцене 
каждый участник переживает чувство радости 
от достигнутого, то есть успех. Именно успех 
придает ребятам силы, веру в возможность 
преодоления любых препятствий.

Также коллектив постоянно принимает уча-
стие во всех мероприятиях, проводимых в 
Локомотивном городском округе, выезжает 
охотно с концертами в с. Варна, в г. Карта-
лы, село Анненское. С любовью и восторгом 
встречают выступления ребят взрослые и дети, 
воспитанники Анненского детского дома. Про-
грамма танцевального коллектива разнообраз-
на и красочна. 

 2012 г. – Диплом 3 степени Всероссийского 
конкурса детского и молодежного творчества 
«Славься Отечество» п. Локомотивный;2013 г. 
– Диплом лауреата 3 степени Областного фе-
стиваля детского творчества г. Челябинск; 2013 
г. – Диплом лауреата в 7 областном фестивале 
детской хореографии «Радость» г. Пласт; 2013 
г. – Диплом лауреата 8 областного фестиваля 
Национальных культур «Соцветие дружное 
Урала» п. Локомотивный; 2013 г. – Диплом ла-
уреата 1 степени 16 Международного фестива-
ля-конкурса детского и юношеского творчества 
«Праздник Детства» г. Санкт-Петербург; 2014 г. 

– Диплом лауреата 3 степени 8 Международ-
ного фестиваля-конкурса музыкально-худо-
жественного творчества «Страна Магнолий» 
г. Сочи; 2014 г. - Диплом лауреата 9 областно-
го фестиваля Национальных культур «Соцве-
тие дружное Урала» п. Локомотивный; 2014 
г. – Диплом лауреата в Областном народ-
ном конкурсе « Марафон талантов»; 2015г.-
Диплом лауреата 2 степени Международного 
фестиваля-конкурса «Восточная сказка» г. 
Казань; 2016г.- Диплом лауреата 2 степени 
Всероссийского конкурса»Танцевальная ка-
пель « Абзаково;2017г.- Диплом лауреата 
2 степени Всероссийского конкурса; 2017г.-
Диплом лауреата 2 степени Международно-
го фестиваля-конкурса «Восточная сказка» 
г. Казань; 2017г.- Диплом лауреата 3 степе-
ни Международного фестиваля-конкурса»Я 
могу» г.Москва. 2018 г. Международного фе-
стиваля-конкурса «Шелковый путь» лауреа-
ты 3-й степени.

В январе 2018 года Образцовый 
хореографический ансамбль «Мальвина» во- 
второй раз подтвердил свое звание.

Сабина Фахрадова

Данное мероприятие было организованно с 
целью укрепления связи взаимодействия дет-
ского сада и семьи. Нашей задачей было: соз-
дать у воспитанников и их родителей веселое и 
бодрое настроение, закрепить знания о здоро-
вом образе жизни.

Прозвучали КВНовские фанфары, и это озна-
чает, что вечер веселья и игры начался. 

В КВН принимали участие 5 семейных пар. 
Командам предлагалось выполнить 6 заданий, 
проявив свою смекалку, внимательность, юмор 
и интеллект.

Первое задание: Приветствие. Команды 
подготовили название, девиз и эмблему. Ориги-
нальные названия команд (220 В, Позитив, Три 
кота, ВитаминкИ и ВитаминкА ) оценило 
компетентное жюри .

Второе задание: Блиц опрос. Ко-
манды отвечали на вопросы о здо-
ровье.

В третьем задании команды изо-
бражали пантомимой вид спорта. Очень 
артистично и смешно были показаны та-
кие виды спорта, как конный спорт, худо-
жественная гимнастика, биатлон.

Следующим заданием было приду-
мать полезную рекламу овощу, который 
достанется каждой команде в чудесном 
мешочке. Участники прорекламировали 
как правильно и полезно питаться.

Пятое задание. Каждой команде 

предстояло отгадать спортивный инвентарь, 
зашифрованный в кроссворде. Затем коман-
ды грациозно и пластично под музыку изо-
бражали движения со спортивным оборудо-
ванием. Было очень эффектно! 

И завершающим было домашнее задание. 
Каждая семья представила презентацию «Мы 
– за здоровый образ жизни».

Все команды заслужили громких аплодис-
ментов, победы в номинациях и корзину ви-
таминов.

Хочется поблагодарить родителей за ак-
тивное участие, организаторов игры и конеч-
но же, детей, которые на протяжении всего 
времени болели за команды.

Быть спортивным – 
быть сильным!

Уже много лет подряд наши 
спортсмены участвуют в спар-
такиаде Карталинского Муни-
ципального района. И каждый 
год МКОУ СОШ №2 выходит в 
победители. В спартакиаду вхо-
дят следующие виды спорта: 
легкая атлетика, баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, лыжные 
гонки, настольный теннис, пу-
левая стрельба, греко-римская 
борьба, шахматы. 

Самые высокие места зани-
мают шахматы, лыжные гонки, 
легкая атлетика.

24 ноября 2018 года про-
ходило лично-командное пер-
венство Карталинского муни-
ципального района по пулевой 
стрельбе среди городских и 
сельских школ учащихся 2001-
2002, 2003-2004 года рождения в зачет XIX 
Спартакиады учащихся. Состав команды: 1 де-
вушка +1 юноша от каждой возрастной группы. 

В условия проведения входило:
Стрельба из пневматической винтовки из 

положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, с дистанции 10 метров, ми-
шень №8 (3 пробных выстрела, 5 зачетных). 
Результаты участников соревнований засчи-
тываются как сдача норматива ГТО по пулевой 
стрельбе.  

В групповом зачете в возрастной группе 
2001-2002 года рождения (Леонид Саяпин, 

Кристина Зыкова) и 2003-2004 года рождения 
(Николай Кожевников, Яна Вяткина) у наших 
спортсменов 2 место. В личном зачете первое 
место у Кристины Зыковой и второе у Яны Вят-
киной. Тренер Василий Кирилов.

Первенство КМР среди учащихся 2001 года 
и младше в зачет XIX Спартакиады общеобра-
зовательных учреждений Муниципальный этап 
ШБА «КЭС-Баскет» сезона 2018/19 с 12 по 16 
ноября. 2 команды МКОУ СОШ №2 «Олимп» 
(юноши и девушки) заняли почетное третье ме-
сто. Тренер Виктор Туржанов.

Девушки:
1. Наталья Батюшкина;
2. Динара Гайнетдинова; 
3. Айна Даурбаева; 
4. Асель Даурбаева; 
5. Кристина Завольская;
6. Кристина Зыкова;
7. Анастасия Нестерова;
8. Арина Симакова;
9. Снежана Федотова; 
10. Мария Шарова.

Юноши:
1. Максим Антышев;
2. Никита Васильев;
3. Александр Гололобов;
4. Алексей Ковалев;
5. Данил Малов;
6. Алексей Мальцев;
7. Дамир Рамазанов;
8. Никита Фаттахов;
9. Владимир Червань.

Татьяна Саитгалина
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Фестиваль! Фестиваль! Фестиваль!
«Самые юные интеллектуалы» – под таким названием прошел творческий фестиваль в детском саду № 1 «Звездочка», который позволил детям 

старшего дошкольного возраста проявить свои интеллектуальные возможности. 

В течение пяти дней с 7 ноября по 14 ноября наши воспи-
танники имели возможность показать свои знания, умения и 
навыки по разным образовательным областям, обрести опыт 
жизненной успешности, партнерства и сотрудничества как со 
своими сверстниками, так и со взрослыми. 

Данный фестиваль носит социально значимый характер, так 
как позволяет выявить особо одаренных детей и создает им 
условия для реализации своих способностей на всех уровнях 
дошкольного образования и последующего включения в интел-
лектуальную жизнь поселка и области. 

Участниками фестиваля являются воспитанники старшего 
дошкольного возраста, педагоги, родители, эксперты жюри. 

Работа фестиваля ведется по двум направлениям: методи-
ческая работа с педагогами и организация конкурсов для детей 
на уровне ДОУ. 

Старшие дошкольники участвовали во всех мероприятиях 
фестиваля. Формы проведения данных мероприятий были 
разработаны с учетом психологических и возрастных особен-
ностей детей старшего дошкольного возраста.

Воспитатели создали благоприятные условия для проявле-
ния детской инициативы в интеллектуальной деятельности на 
основе личностно-ориентированного подхода в образовании 
детей, свободы выбора сферы интересов. В рамках фестиваля 
мы выделили пять направлений:

Интеллект – интеллектуальная игра – викторина «Умники и 
умницы», в ходе которой дошкольники показали свою смекалку 
и знания, находчивость и сообразительность. Интересные во-
просы, веселые игры, загадки, задания развивали творческое 
воображение и мышление: «Какая птица лечит деревья?», 
«Сколько ног у жука?», «Кто носит свой дом на спине?». 

Дети с большим удовольствием отгадывали загадки из «Лу-
кошка сказок». Живой интерес вызвал и конкурс капитанов 
команд «Знайки» и «Почемучки»: «Заморочки из бочки». Бы-
стро и правильно отвечали на вопросы, были внимательными 
и находчивыми. Воспитатели М.Ф. Шибалович, Т.М. Гречущева 
использовали интегрированный подход, учитывались и инди-
видуальные особенности детей, их интересы и запросы. 

 На игровом поле детей ждали самые увлекательные тур-
ниры: «Знатоки природы», «Задачки на сообразительность», 
«Кто лишний?», «Юный эрудит».

Сто вопросов – сто ответов,
Как припомнить то и это?
Чтоб про все на свете знать,
Надо много книг читать.
Сто вопросов, сто ответов,
Что же тут еще сказать?
Ужасно интересно все обо всем знать.
«Экология» – воспитанники подготовительной к школе груп-

пы совместно с воспитателем Е.В. Щепет проводили опыты и 
экспериментирование в лаборатории «Капелька». Дети иссле-
довали и узнавали тайны воды, ее свойства: «Имеет ли форму 
вода?», «Почему вода растекается?», «Какого цвета вода». Мы 
видели непосредственный интерес дошколят, их любознатель-
ность, желание самостоятельно находить решение в проблем-
ной ситуации. А педагоги помогали им в этой деятельности. В 
ходе работы дети учились размышлять, сравнивать, делать вы-
воды, устанавливать причинно-следственные связи. Тем самым 
формировались естественно – научные знания и представления 
дошкольников.

«Юные математики» – этот этап фестиваля проходил в фор-
ме занимательной математики на основе использования разви-
вающих игр с математическим содержанием. Воспитатель стар-
шей группы О.М. Пономаренко вместе с детьми отправляются в 
волшебное королевство, в котором есть удивительные города: 
«Рассуждай-ка», «Умей-ка», «Расставляй-ка», «Отвечай-ка». 
Выбранная форма организации детской деятельности была 
очень удачной. Считалки-загадки, алгоритмы, увлекательные 
задания, игровые моменты обеспечили высокую активность 
детей, были направлены на развитие внимания, логического 
мышления, воображения. Познавательный материал был ак-
туальным, использовались раннее полученные знания, личный 
опыт детей: «Посмотри ты и скажи, что же видишь на пути?». 
Эффективно использовались элементы квест-игры.

«Веселые старты» – игры-эстафеты, подвижные и спортив-
ные игры-соревнования способствовали психологической раз-
рядке, снятию напряжения и включению ребенка в процесс 
познания окружающего мира. Ходьба, бег, мягкие прыжки под 
музыку формировали двигательные умения и навыки. Легко и 
энергично, с большим интересом, осознанно выполняли участ-
ники физические упражнения, проявляли инициативу и творче-
ство. Содержание подвижных игр, спортивных упражнений обе-
спечивало физическое развитие каждого ребенка.

Главный принцип фестиваля. «Самые юные интеллекту-
алы – это участие и самореализация ребенка – дошкольника. 
Элемент соревновательности является вторичным, дополни-
тельным. В ходе фестиваля поощряется каждый ребенок, обра-
щается внимание на его личный успех. Имеет место музыкаль-
ное оформление всех мероприятий. Музыка создавала атмос-
феру праздничного настроения, душевной приподнятости. Дети 
испытывали радость от общения с музыкой. Доброжелательный 
и ровный тон музыкальных руководителей Н.А. Лосевой и Е.Н. 
Карцевой, их согласованность действий с воспитателями обога-
щали активные действия детей, их впечатления, формировали 
музыкальную культуру. 

Представления детей об окружающем мире обогатились и на-
полнились новыми знаниями.

На протяжении всей фестивальной недели с детьми находи-

лись и сказочные персонажи:
– «Баба Яга» – все самое лучшее надела и вопросы очень 

трудные приготовила.
– «Добрая Фея Дождя» с маленькой помощницей «Капель-

кой», которая спрятала в своем ведерке секреты воды, а дети 
раскрывают эти секреты.

– «Королева Математики» приглашает дошкольников побывать 
у нее в гостях, ориентируясь во время путешествия по карте-
маршруту.

 Герои сказок создавали веселый игровой диалог с юными ин-
теллектуалами.

И завершился фестиваль детским творческим конкурсом «Ма-
ленькая красавица». Воспитатель группы выпускников Кухарь 
С.С. вместе со своими родителями организовали яркий, незабы-
ваемый праздник. Танцы, музыка, искреннее веселье и радость 
были на протяжении всего конкурса: «Дефиле в костюмах», «В 
клубе у Микки Мауса» – это так интересно и увлекательно. До-
школьники воспринимали все выступления своих сверстников 
эмоционально, были отзывчивы на музыкальные вставки. Но 
самое главное – каждый ребенок реализовал себя в творческой 
деятельности, получил радость от общения, раскрыл свой вну-
тренний потенциал.

Данная работа имеет положительное значение и для семьи 
– это возможность для родителей пообщаться в профессиональ-
ной педагогической среде, осознать свои собственные возмож-
ности, изменить свои взгляды на взаимодействие с дошкольным 
образовательным учреждением, побуждает их к повышению 
своего педагогического уровня.

Эффективное включение педагогов детского сада в работу 
по организации и проведению фестиваля позволило им освоить 
новый стиль профессионального поведения и выработать инно-
вационное педагогическое мышление.

Каждый педагог может использовать представленные на фе-
стивале коллегами современные образовательные технологии 
и методики. При этом адаптировав их к условиям собственной 
деятельности с учетом возраста детей.

Анализируя первые итоги проведения данного методического 
мероприятия, можем отметить следующее:

– мотивированность педагогов на повышение своего профес-
сионального уровня;

– востребованность инновационных технологий при организа-
ции интеллектуально- творческой, познавательно – исследова-
тельской деятельности детей старшего дошкольного возраста.

 Оксана Орлова, заведующий 
 МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»,

 Наталья Боровлева, старший воспитатель

НОВОСТИ МКДОУ ДС №1

«Посвящение в старшеклассники»
В нашей школе давно существует традиция посвящения в старшеклассники. Обряд посвящения — особый 

праздник, его готовят и проводят будущие выпускники. Вчера еще обычный школьник, сегодня – старше-
классник. 26 октября, в ряды старшеклассников, вступили очередные девятиклассники. Для зрителей – это 
интересное представление, а для тех, кого посвящают – шуточное конкурсное испытание.

В посвящении впервые участвовали ребята кадетского клас-
са. Это первый выпуск большой кадетской династии из девяти 
параллелей. Как же прошло посвящение? Как всегда, велико-
лепно! Не изменяя традициям, проводил посвящение десятый 
класс. Но не все так просто. Перед тем как войти в актовый зал, 
учащиеся должны были пройти «кругосветку». Было все: игра 
в ручеек, препятствие в виде паутины из ниток, баскетбол и 
другие задания. На самом деле, «кругосветка» была не первым 
испытанием. Еще утром девятиклассники получили листочки с 
вопросами про 10 «А» и 11 «А» классы, которые должны были 
сдать в конце учебного дня. 

И вот они уже в актовом зале. Каждый класс подготовил при-
ветственное видео, в котором ребята рассказали, как о себе, 
так и обо всем, что их окружает. А после этого началось самое 
интересное - конкурсное домашнее задание. 9 «А» класс во 
время танца был замечен в нецензурной лексике, и потому им 
пришлось исправлять свой имидж литературными чтениями. 
Это было чтение наизусть произведения А. Пушкина «Руслан и 
Людмила», а фрагмент имеет название «У лукоморья дуб зеле-

ный...» И поскольку до конца стихотворение ученики не смогли 
вспомнить, им на помощь пришла классный руководитель Жан-
нам Шукова. 9 «В» класс тоже приготовил танцевальную ком-
позицию, и в заключении выступления они поздравили своего 
классного руководителя Ольгу Николаевну Латышеву с прошед-
шем Днем Рождения. 9 «Б» спел песню под укулеле. 

На этом испытания не закончились. Десятый класс испытывал 
их как мог. Девятиклассники танцевали, рекламировали предло-
женные им предметы, отвечали на школьные вопросы. Ведущие 
придумали все эти конкурсы для того, чтобы посмотреть, на-
сколько будущие старшеклассники сплоченные и дружные. В за-
вершение испытаний, не нарушая традиции, прозвучала клятва, 
после которой весь актовый зал был залит водой. Закончился 
праздник подарками новоиспеченных старшеклассников: класс-
ные руководители получили в дар бусы из рябины – символ бу-
дущего расставания. А потом все вместе съели каравай с солью. 
А мы, учащиеся 10 и 11 классов, желаем новым старшеклассни-
кам проявлять себя только с лучшей стороны. Что из этого вы-
йдет, узнаем 25 мая на их последнем звонке. 

Посвящение в старшеклассники является очень важным ме-
роприятием как для самих учеников, так и для преподавателей. 
Такие праздники благоприятно влияют на саморазвитие, саморе-
ализацию и самоутверждение каждого из нас. Надеюсь, подоб-
ные мероприятия будут и дальше проводиться в нашей школе.

 Дарья Лазуткина, ученица 10 «А» класса,
фото Елены Добуш
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НОВОСТИ ДШИ

«Праздник первоклассника» про-
шел в теплой дружественной об-
становке. Концертная программа 
была по сюжету сказки А.С.Пушкина 
«Сказка о царе Салтане». Главными 
действующими лицами были пред-
ставлены три девицы и царь Салтан. 
Каждая из девиц, представляя себя 
царицей, выразила свое желание. 
Одна хотела играть на инструмен-
тах, другая танцевать, а третья – ри-
совать. Каково было их удивление, 
когда в горницу вошел царь Салтан и 
рассказал, что его царство – это дет-
ская школа искусств, в которой дети 
всему этому обучаются. 

Но девицы не растерялись. Они 
решили проверить  знания ребят, 
задавая загадки. Загадки были на-
столько интересны, что ребята с лег-
костью справлялись с заданием. Для 
этого ребята разделились на группы 
– художественное, хореографиче-
ское и вокально-инструментальное. 

Отгадывание загадок сменялось 
выступлением ребят перед родите-
лями, преподавателями.  Первыми 
на сцену вышел «Оркестр народных 
инструментов» с музыкальной ком-
позицией на балалайках «Во саду 
ли, во городе» под руководством 
Л.Н.Власенко. Затем, Вова Логинов 
исполнил игру на фортепьяно – «Ку-
рочка». Настя Зорина порадовала 
зрителей игрой на баяне – «Семей-
ка», а Настя Бодрякова игрой на 
скрипке – «Колыбельная». Красиво 
звучала игра на гитаре – «Вальс» 
у Антона Васильева. Далее можно 
было прослушать дуэтное высту-
пление на гитаре – «Частушка» в ис-
полнении Данила Русакова и Гузель 
Сабитовны. Порадовали зрителей 
Арина и Вероника Барановы игрой 

на фортепиано, исполнив «Польку-
Карабас».

Все выступления ребят были ин-
дивидуальными, представив зри-
телю те или иные музыкальные на-
правления – будь то инструмент, та-
нец или вокал. Захватывающе было 
– объединить все воедино. Ребятам 
это удалось. В исполнении «Хора 
первоклассников» под руководством 
Е.В.Вяткиной и музыкального сопро-
вождения Т.В.Князевой прозвуча-
ли две песни – «Нотная песенка» и 
«Муха».

Очень впечатлило вокальное дуэт-
ное выступление с песней «Моей ма-
мочке» в исполнении Егора Иняева 
и Лукерьи Лосевой. Зрителям также 
был представлен танец «Васильки»  
хореографической группой перво-
классников. 

Помимо музыкального исполнения 
были продемонстрированы художе-
ственные способности ребят – это 
конкурс на скорость между двумя 
командами по рисованию портрета 
девиц. 

В завершении концертной про-
граммы все присутствующие перво-
классники получили памятки – «С 
праздником первоклассника!» и, вы-
йдя на сцену, танцевали под дуэтное 
исполнение вокалистов Екатерины 
Кухарь и Любови Зыковой. Испол-
нение получилось зажигательное, а 
танец динамичный. Все ребята оста-
лись довольны праздником, получив 
напоследок от царя Салтана доброе 
напутствие – усердно трудиться, 
учиться и любить искусство, которое 
должно вдохновлять ребят к новым 
вершинам.

Наталья Стадник

НОВОСТИ МКДОУ ДС №1

«И МАСТЕРСТВО, 
И ВДОХНОВЕНИЕ!»

Ежегодно на базе МКДОУ ДС № 1 «Звездочка» проводятся 
конкурсы профессионального мастерства. Они дают старт для 
диссеминации педагогического опыта и развития творческой 
инициативы педагогов на муниципальном уровне. Так и в этом 
году 20 ноября прошел конкурс «Шаг к успеху». Данный конкурс 
показал, что воспитатели наших детских садов активно включа-
ются в инновационную деятельность, разрабатывают, применя-
ют современные педагогические практики: 

– мастер-классы «Танцующие краски» (М. Н. Лобанова, 
МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»); «Детское экспериментирование» 
(Ю.В. Николенко, МКДОУ ДС № 2 «Колокольчик»);

– проектную деятельность «В детский сад идем с радостью» 
(Е.А. Федорова, МКДОУ ДС № 3 «Солнышко»).

Грамотно, ярко представили свой опыт работы через творче-
ские презентации Т.А. Комарницкая «Развитие познаватель-
ной активности дошкольника средствами дидактической игры» 
МКДОУ ДС № 1 «Звездочка».

С.И. Барбашина «Социально-нравственное воспитание до-
школьников через ознакомление с малой Родиной» (МКДОУ ДС 
№ 4 «Золотая рыбка»). Хочется отметить, что конкурс стал на-
стоящим праздником «Мастерства и вдохновения», незабывае-
мым и волнующим!

Профессия воспитателя – это искусство учить и учиться само-
му. Она универсальна, так как воспитатель должен уметь все – 
ответить на детские вопросы, накормить, погулять с малышами, 
поиграть – одним словом «все успеть».

И мы увидели их «секреты мастерства» в сюжетах видеороли-
ков и фоторепортажах: «Вести из группы».

Оригинально, творчески были представлены и многофункци-
ональные пособия для работы с детьми по познавательному и 
речевому развитию: «Радуга идей». Свое организаторское ма-
стерство, обаяние и такт, коммуникативные навыки продемон-

стрировали наши конкурсантки при проведении игр с коллегами 
«Педагогическая смекалка». Победителем конкурса стала Е.А. 
Федорова, воспитатель группы раннего возраста МКДОУ ДС № 
3 «Солнышко».

Все участницы талантливы, прекрасны, обаятельны и наход-
чивы, покорили своих коллег и жюри – «настоящий калейдоскоп 
чудес». 

Мы гордимся педагогами, которые своим трудом прославляют 
достойно и утверждают приоритетность дошкольного образова-

ния, повышают престиж профессии воспитателя детского сада.
По результатам конкурсных испытаний были определены 

дипломанты «Инновации в работе», «Профессиональное 
мастерство», «За творческий подход», «Методическая культу-
ра», «Мастер дошкольного воспитания».

Все достойны уважения и восхищения!
Оксана Орлова, 

заведующий МКДОУ ДС № 1 «Звездочка»,
 Наталья Боровлева, старший воспитатель 

ПРАЗДНИК ПЕРВОКЛАССНИКА

В детской школе искусств 22 ноября 2018 года 
прошел праздник первоклассника.
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НОВОСТИ ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА»

НЕ ТАК СТРАШНО КУРЕНИЕ,
КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕГО

признак развития язвенной болезни желудка и 12-перстной киш-
ки. Поэтому язва желудка у курильщиков встречается в 2 раза 
чаще, чем у некурящих.

УГАРНЫй ГАЗ – продукт горения табака. Он составляет 8% 
табачного дыма и в 200 раз активнее, чем кислород усваива-
ется гемоглобином. Под влиянием продуктов сгорания табака, 
стенки сосудов становятся плотными, недостаточно эластичны-
ми, ломкими и покрываются трещинами. В крови увеличивается 
содержание холестерина, который откладывается на стенках в 
виде атеросклеротических бляшек. Возрастает вероятность об-
разования тромба, что в свою очередь провоцирует развитие 
ишемической болезни сердца, инфаркта. Также у курильщиков 
угарный газ вызывает кислородное голодание - нарушается про-
хождение нервных импульсов от мозга к органам и мышцам. Это 
приводит к снижению всех видов чувствительности, т.е. хрони-
ческого спазма сосудов, при котором кровоток в конечностях 
снижен на 35-40% (это облитерирующий эндартериит), а также 
к расстройству пищеварения: запорам и болезненным спазмам 
кишечника. Чтобы обеспечить органы кислородом, сердце рабо-
тает усиленной нагрузкой. Постепенно оно увеличивается в объ-
еме и изнашивается. 

КАНЦЕРОГЕНЫ: бензол, кадмий, аминобифенил, бериллий, 
мышьяк, никель, хром. Проникают в клетку ДНК и повреждают 
ее. В результате повышается риск образования злокачественных 
клеток, которые дают начало раковым опухолям. У курильщиков 
этот механизм защиты от рака нарушен, и они часто становятся 
жертвами онкологических заболеваний. Так 90% случаев рака 
легких вызваны курением. 

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА – ядовитое вещество, нарушающее 
усвоение кислорода в тканях, которое нарушает его передачу от 
гемоглобина к клетке. Ухудшение кровообращения и снижение 
обмена веществ приводят к тому, что заживление ран происхо-
дит медленнее. Ухудшаются умственные способности. Повыша-
ет риск инфаркта. 

РАДИОАКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: свинец-210, поло-
ний-210, калий-40, радий-226, торий-228 и цезий-134. Всасыва-
ются в кровь и разносятся по организму, становясь внутренним 
источником радиоактивного излучения, что способствует мута-
ции клеток и появлению раковых опухолей, провоцируют астму, 
прерывание беременности, оказывают токсическое воздействие 
на почки. Токсины табака вымывают также кальций из костей, 
поэтому у курильщиков кости хрупкие, что приводит к остеопо-
розу и повышенному риску переломов. 

Также негативно курение сказывается на половой сфере куря-
щих – как мужчин, так и женщин. Это в первую очередь зависит 
от функционирования нервной системы и сосудов, т.к. курение 
сужает сосуды, а значит, организм получает недостаточно кис-
лорода и питательных веществ. Для мужчин – это проблема 
связывают с нарушением кровоснабжения половых органов, а 
для женщин – нарушения менструального цикла. Курение повы-
шает риск развития внематочной беременности в 2,5 раза, риск 
прерывания беременности на 25%, риск отслоения плаценты 
на 50%. Риск рождения недоношенного ребенка возрастает в 2 
раза. 

Основная опасность состоит в том, что большинство веществ, 
находящихся в табаке не выводятся из организма, а накаплива-
ются в нем. Курение является плохим примером для детей. Им 
все равно, что именно курят родители. Поэтому высок риск, что 
дети пристрастятся к этой плохой привычке.

Согласно социологическим исследованиям, причинами куре-
ния являются:

• Любопытство 40%. 
• Желание влиться в компанию - 20%. 
• Давление со стороны сверстников - 8%. 
• Снятие стресса - 6%. 

Учитывая негативное действия табака на здоровье, человеку, 
желающему бросить курить, достаточно принять твердое реше-
ние и создать себе устойчивую мотивацию. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ – В ВАШИХ РУКАХ!
Наталья Стадник

В рамках международного Дня отказа от ку-
рения 15 ноября в Челябинской области про-
водилась акция «Дыши легко». 

15 ноября в поселке Локомотивный в здании ГБУЗ «Област-
ная больница» был день открытых дверей, посвященный ак-
ции «Дыши легко». Цель акции призывает к отказу от курения 
в пользу здорового образа жизни. Этому служит исполнение 
федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 года.

Согласно пунктам 3, 5, 6 и 12 части 1 статьи 12 «Запрет куре-
ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах» запрещено курить в таких местах, как рабочие места, в 
помещениях социальных служб, бытовых услуг, общественно-
го питания, гостиничных и жилищных услуг, в местах дальнего 
следования (поезда, самолеты, аэропорты, вокзалы), а также 
лифты многоквартирных домов и детских площадок.

Настоящий федеральный закон вступил в силу с 1 июня 
2014 года, поэтому выкурить сигарету разрешается только на 
специально отведенных территориях или оборудованных вен-
тиляцией помещениях. 

В рамках закона также ведется пропаганда в борьбе с куре-
нием – это рост акцизов на табачные изделия, антиреклама о 
вреде никотина на пачке сигарет, с целью научить людей бе-
режно относиться к своему здоровью. 

За нарушение данного закона предусмотрены различные 
виды ответственности. Согласно статьи 23 данного феде-
рального закона – за нарушение законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака устанавливает-
ся дисциплинарная, гражданско-правовая, административная 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Россия относится к странам с очень высокой распространен-
ностью потребления табачных изделий. Меры закона дали о 
себе знать: в 2015 году численность курящих россиян сокра-
тилась на 17%, а в 2017 году - на 20%. Но в целом процент 
никотинозависимых граждан остается по-прежнему высоким. 

По данным Росстата, в России курит почти каждый 2 муж-
чина и каждая 10 женщина, средний показатель начала ку-
рения россиян – 13 лет. В России ежегодно гибнут более 300 
000 человек от болезней, связанных с потреблением табака. 
В среднем курящие люди сокращают себе жизнь на 10-15 лет. 
Летальность от ХОБЛ занимает 4-е место среди всех причин 
смерти в общей популяции, что составляет около 4% в струк-
туре общей летальности.

Табакокурение является самой распространенной и вредной 
привычкой в мире, поэтому медицинские сотрудники объясня-
ют пациентам, каким рискам они подвергаются, и помогают из-
бавиться от вредной привычки при своевременном обращении 
к врачу. Активизировать работу кабинетов по отказу от курения 
помогает диспансеризации населения. 

В рамках акции «Дыши легко» проводится не только консуль-
тации врачей-специалистов по вопросам, связанным с послед-
ствиями курения табака, но и обследования такими методами, 
как спирометрия, пульсоксиметрия, пикфлоуметрия и других.

Также измеряется давление, определяется уровень холесте-
рина и сахара в крови. В целях информирования населения 
– это оформление наглядной агитации в холлах поликлиник о 
вреде табакокурения (плакаты, брошюрки, листовки, памятки).

ВРЕД ОТ ВЫКУРЕННОй СИГАРЕТЫ:
(www.polismed.com/articles-kurenie-prichiny-vred-i-pol-za-

kurenija-kak-brosit.html).

НИКОТИН – активизирует обмен веществ (это помогает 
сбросить вес), сужает сосуды, ускоряет сердцебиение, уча-
щается дыхание, повышается давление. Никотин оказывает 
стимулирующее действие на нервную систему: повышается 
концентрация внимания и работоспособность, улучшается 
кратковременная память, исчезает чувство тревоги, стимули-
руются центры удовольствия в мозге. Но через 20 минут кон-
центрация никотина в крови начинает снижаться. Это сопрово-
ждается торможением работы мозга, угнетением мыслитель-
ных процессов. Спазм сосудов приводит к преждевременному 
старению, при этом нарушается питание кожи и замедляется 
образование коллагена на 40%, следовательно, кожа приобре-
тает дряблый, морщинистый вид и сероватый оттенок. Помимо 
этого, сужение сосудов может вызвать у курящих людей отек 
век, снизить остроту зрения.

ТАБАЧНЫй ДЕГОТЬ состоит из ароматических веществ и 
смолы. Поток горячего воздуха с частицами смолы поврежда-
ет эмаль зубов. Она желтеет и покрывается микротрещинами. 
Постепенно трещины увеличиваются, в них проникают бакте-
рии, вызывая кариес. Также смолы откладываются на стенках 
бронхов и в альвеолах легких. Следовательно, легкие засо-
ряются и становятся восприимчивыми к инфекционным за-
болеваниям. Поэтому курильщики часто болеют бронхитом и 
пневмонией. 

От курения уменьшается выработка слюны, которая ча-
стично нейтрализует действие соляной кислоты в желудке. 
Табачный дым вызывает выделение пищеварительных соков 
в желудке и тонком кишечнике, даже если там нет пищи – это 
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОйКИ ПРИЕМА 

ЦИФРОВОГО эФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевеща-

ние в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение - это 
20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем 
жителям страны уже в конце 2018 года.

ГДЕ МОжНО СМОТРЕТЬ ЦэТВ
Подсказка: любой телеви-

зор может принимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нуж-

на антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного 
телевидения. В новых теле-
визорах стандарта DVB-T2 
антенна подключается сразу к 
телевизору. 

2. В телевизорах без под-
держки стандарта DVB-T2 
антенна подключается к при-
ставке стандарта DVB-T2, а 
приставка - к телевизору.

3. Приставка нужна всем старым телевизорам с кинеско-
пом. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспорте к теле-
визору надо прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. 
Не нашли - нужна приставка. 

Непонятно: посмотрите модель телевизора в интернете, 
спросите специалиста, спросите соседа.

ПЕРЕД ПОХОДОМ В МАГАЗИН
Подсказка: все проблемы от ан-

тенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. 

Запишите его название и модель. 
Сфотографируйте выходы. 

5. Стандартные выходы называ-
ются тюльпан (колоколь чики) (A), 
HDMI (Б) или SCART (В) Посмотрите 
карту на сайте «Смотрицифру.РФ». 
Опре делите, в какой стороне и на 
каком расстоянии нахо дится пере-
датчик.

Возможно, антенна 
вам не нужна:

6. ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управ-
ляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает 
- включайте автонастройку на те левизоре с DVB-T2 или автона-
стройку на приставке. Не принимает - напишите заявление об 
установке.

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю чите 
договор на показ 20 обязательных общедоступ ных каналов. 
Отказывается - пишите в Роскомнадзор. «Вопреки «Закону «О 
СМИ» оператор кабельного теле видения не предоставляет па-
кет обязательных общедоступных каналов».

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны - ставим свою:
10. ... если вы живете не далее 5 

км от телебашни и между вами нет 
преград, подойдет комнатная антен-
на.

11. ... если вы живете не далее 20 
км от телебашни - подойдет наруж-
ная антенна без усилителя.

12. ... если вы живете до 80 км от 
башни - нужна наружная антенна с 
усилителем.

Антенна должна быть ДМВ-
диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть 
региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ 
одновре менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная близко к теле-
башне, будет плохо работать. Это

 ИДЕМ В МАГАЗИН
Подсказка: магазин обязан 

принять все товары назад, если 
они не подошли.

13. Спросите соседа, какую 
антенну купил он. Поговорите с 
продавцом ближайшего радио-
магазина. Убедитесь, что прода-
вец поменяет вам антенну, если 
она не подойдет.

14. Приставка подойдет лю-
бая. Минимальная цена около 
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции:

15. просмотр видео с флешки
16. запись программ Выбор за вами.

ДОМА
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизо-

ру, включаем «Авто настройку»
Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телеви-

зору. ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) 
или SCART (В).

19. Подключаем антенну к пристав-
ке, включаем «Автопо иск» на пристав-
ке.

Для работы приставки надо переключить телевизор в режим 
AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» часто 
хватает и отраженного сигнала от дома, напротив.


