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УВажаеМЫе жители поселКа
лоКоМотиВнЫЙ!

Региональной программой Челябинской 
области предусмотрен капитальный ре-
монт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения в многоквартирных до-
мах городского округа. 

Замену внутридомовых электросетей 
необходимо проводить одновременно с за-
меной внутриквартирной электропроводки 
в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти. Указанные мероприятия в квартирах 
проводятся за счет средств собственников 
помещений.

Администрация Локомотивного городско-
го округа

Перечень многоквартирных домов, ка-
питальный ремонт которых планирует 

проводить «Региональный оператор ка-
питального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челябинской 
области» за счет средств обязательных 
взносов собственников на 2020-2021 гг.

1. п. Локомотивный, ул. Ленина, д.3 – ре-
монт крыши, фундамента;

2. п. Локомотивный, ул. Ленина, д.6 – ре-
монт ЭЭ, ХВС, ТС, ГС

3. п. Локомотивный, ул. Мира, д. 1– ремонт 
ЭЭ, ХВС, ТС, ГС, ВО, фундамента;

4. п. Локомотивный, ул. Мира, д.2 – ремонт 
ЭЭ, ГВС, ХВС, ГС;

5. п. Локомотивный, ул. Школьная, д. 13 – 
ремонт ГВС, ВО.

обЪяВления ноВости роспотребнадзора
с 1 мая по 15 мая 2020 года 
Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по Челябинской области в г. 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах организо-
вана «горячая линия» по вопросам качества и 
безопасности плодоовощной продукции.

Консультирование граждан проводится по 
телефону: 8(3519)21-35-62 по вопросам: 

Нормативные требования к плодоовощной про-
дукции, рекомендации по выбору продуктов пита-
ния; куда писать обращение потребителю в случае 
обнаружения некачественного продукта в магазине. 
Использование портала ГИС ЗПП, где есть инфор-
мация по фальсифицированным продуктам. Реко-
мендации по правильному питанию для населения.

Консультации по средствам телефонной связи 
можно получить также в Консультационном центре 
Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-
бинской области в г. Магнитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 ча-
сов по телефону: 8(3519)58-04-19.

с 1 мая по 15 мая 2020 года 
Территориальным отделом Управления Роспо-

требнадзора по Челябинской области в г. Магни-
тогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и 
Варненском районах организована «горячая линия» 
по вопросам профилактики клещевого энцефалита.

Консультирование граждан проводится по 
телефону: 8(3519)21-35-88 по вопросам: 

Правила индивидуальной защиты от напа-
дения клещей, что делать и куда обращаться, 
если произошло присасывание клеща. Куда об-
ращаться в случае положительного результата 
на энцефалит при исследовании клеща. Какие 
основные признаки болезни. Где и как можно 
сделать прививку от клещевого вирусного эн-
цефалита. График работы лабораторий.

Консультации по средствам телефонной связи 
можно получить также в Консультационном центре 
Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-
бинской области в г. Магнитогорске» в будние дни 

с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 ча-
сов по телефону: 8(3519)58-04-13.
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ниКто не забЫт, ниЧто не забЫто

Военная история МоеЙ сеМЬи КалМЫКоВа 
даВЫда паВлоВиЧа и КалМЫКоВоЙ еКатеринЫ 
спиридоноВнЫ (В деВиЧестВе КосоротоВоЙ)

Мои родители с берегов Волги. Родители 
папы были зажиточными людьми, проще 
сказать, кулаками средней ступени. Поэто-
му, когда после революции их раскулачили, 
то никуда не сослали. Они так и остались 
жить в деревне Ольшанка, Саратовской об-
ласти. 

Мама из бедняцкой семьи, настолько 
бедной, что росли они с братом в людях, в 
няньках, и, конечно, никакого образования 
она не получила. Да, и папа, тоже был ма-
лограмотный. 

В начале тридцатых годов, после брако-
сочетания, они покидают свою деревеньку и 
вербуются на работу на Свирьстрой. Через 
какое-то время понимают, что там нет ника-
кой перспективы, и незадолго до войны пе-
ребираются в город Ярославль, устраивают-
ся на работу и получают комнату в бараке. 
Здесь у них родился сын Юрий. Папа рабо-
тает столяром и шьет обувь, а мама трудится 
на корной фабрике, где изготавливали нити 
для мануфактуры (так называли ткань). От 
дизентерии умирает Юра. В конце 39ого у них 
рождается еще один сын – Валентин. 

Перед началом войны папу забирают на 
военную переподготовку. Армейское подраз-
деление, куда попадает мой отец, отправляют 
пешком в Литву, и там их голодных, в обмот-
ках вместо сапог и безоружных сдают немцам 
в самом начале войны. Далее всю войну отца 
мотало по концентрационным лагерям. Он и 
убегал, и собаки его грызли, и руку затягивало 
ему в какой-то станок производственный, и ра-
нен был при попытке побега.

Но выжил. В конце сорок пятого года не-
мецкий коммунист тайно выводит узников из-
за колючей проволоки. Они босые, раздетые 
и голодные следуют пешком от Германии до 
советской границы. А когда через несколько 
месяцев все же некоторые из их группы, в 
том числе и мой отец, дошли до долгождан-
ной цели – их обвинили в предательстве и 
отправили в ссылку. Папа попал на Урал. О 
том, что он жив мама не знала. Она считала 
его без вести пропавшим, так как с момента 
отправки на, так называемую, переподготов-
ку она не получила ни весточки. Оказавшись 
в Златоусте, у папы появилась возможность 
написать письмо. Мама получила его уже 
летом 46го года и незамедлительно отправи-
лась с сыном к мужу. 

Мама всю войну проработала на фабрике, 
которую переоборудовали под военные зака-
зы. Неделями она не выходила из завода, а 
мой брат Валентин, в это время, находился 
на продленке в садике. И в редкий выходной 
она могла забрать сына на сутки домой. Ярос-
лавль бесконечно бомбили, и каждый раз рас-
ставаясь с сыном, мама прощалась с ним, как 
будто, навсегда. Во время ночных бомбежек 
гасила на крышах неразорвавшиеся фугасные 
бомбы. Но мама и брат выжили в неимоверно 

трудных условиях и в эвакуацию не поехали. 
Мама думала, что по дороге их обязательно 
разбомбят. Так по ее разумению и вышло: все, 
кто из ее окружения отправился на Урал и в 
Сибирь, обратно не вернулись. Она полагает, 
что погибли в дороге. Хотя, могли и остаться 
на новом месте. Но это ее доводы. Была и 
еще одна причина – она не могла согласиться 
с тем, что муж не вернется. А если вернется, 
где он будет искать семью? И ожидания ее не 
были напрасными. 

Так мои родители и остались жить до конца 
своих дней в Златоусте. Он стал моей малой 
родиной. Папа работал сначала на восста-
новлении производства и мирной жизни. Да-
лее – на металлургическом заводе электри-
ком. Мама вначале была домохозяйкой. По 
приезду семьи в Златоуст, папе дали дом с 
земельным участком. Мои родители выкор-
чевали деревья, засадили землю картошкой. 
Вначале 60-х родители пытаются переехать 
жить к родственникам на Волгу – ближе к 
своей малой родине. Это был город Волго-
град. Однако, там что-то не сложилось, и они 
вернулись в Златоуст. Папу вновь приняли 
на должность электрика в тот цех, где он тру-
дился до отъезда. И там он отработал до 76 
лет. Получил звание «Ударник коммунистиче-
ского труда» и ветеранское звание.

Мама по возвращении из Волгограда устро-
илась работать на завод имени Ленина (тог-
да это был машиностроительный завод). 
Поскольку у нее не было образования, она 
работала уборщицей стружки. Мама собирала 
обрезки металла в большую металлическую 
коробку и везла на свалку, переворачивала ее 
и вновь возвращалась за очередной партией. 
Для маленькой хрупкой женщины ростом не 
более полутора метров это была каторжная 
работа. Но мама никогда не жаловалась. На 
пенсию она ушла в 64 года. За долголетний и 
добросовестный труд мама имеет звания по-
бедитель социалистического соревнования, 
труженик тыла и ветерана труда. 

Не стало моих родителей в 1998 году. Им 
было 85 и 86 лет.

Мои родители приложили немало усилий 
на восстановление страны в послевоенное 
время. Работали в металлургической и ма-
шиностроительной промышленности. Име-
ют различные награды и почетные звания. 
Имя папы, Калмыкова Давыда Павловича, 
рожденного 15 марта 1911 года, занесено в 
почетную книгу памяти.

P.S. Материал написан дочерью Татьяной 
Давыдовной Саитгалиной по воспоминани-
ям мамы (Екатерины Спиридоновны). Папа 
никогда о войне и послевоенном периоде не 
рассказывал и фильмы о войне смотреть не 
мог. В жизни был весельчаком, постоянно шу-
тил и мастерски играл на балалайке, которую 
соорудил сам. А мама красиво пела русские 
народные песни под папин аккомпанемент.

«не стоит их забЫВатЬ ниКогда…»

В программе уроков изобразительного искус-
ства тема четвертой четверти называется «Те-
левидение – пространство культуры. Нам дали 
задание написать небольшое интервью на лю-
бую тему. Поскольку приближается 75-летие 
Победы Великой Отечественной войны, тема 
родилась сама.

Михаил Петрович Лебедев (05.07.1925. 
– 13.04.1987), мой прадед, был призван на 
фронт в 1943 году в возрасте 18 лет в 176 
гвардейский полк. Участвовал в битве на 
Курской дуге. В мае 1945 года вернулся с 
фронта. 

Я решилась поговорить с моей бабушкой 
Галиной Михайловной (дочерью Михаила 
Петровича), понимая, что память и серд-
це заболит. Но я думаю, что все же стоило 
сделать это интервью ради нас – правнучек, 
прадед которых так не любил вспоминать о 
войне. 

– Бабуля, ты помнишь, что твой отец расска-
зывал о войне?

– О войне говорил мало, почти ничего. В 
основном это были краткие комментарии к пе-
редачам и фильмам о войне и послевоенном 
времени.

– Какие песни он любил?
– Песни любил слушать. Без слез не мог слу-

шать военные песни. Пожалуй, самой-самой 
раздирающей песней для него была «Враги со-
жгли родную хату». Помните?

«Не осуждай меня Прасковья,
Что я пришел к тебе такой.
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой».

Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но, не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил – солдат, слуга народа
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд.
А на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.
– Как проходил День Победы, пока отец был 

жив?
– День 9 мая всегда был солнечным. Мы 

были все нарядные. Самым нарядным нам ка-
зался отец в парадном костюме с орденами и 
медалями на груди. У всех было приподнятое 
настроение, разговаривали, радовались. Тог-
да слово «ветеран» не звучало. Мы – ученики 
школы участвовали в концертах. Заканчивался 
праздник салютом в честь Победы и победите-
лей. Светлый был праздник.

– Нынче кто-то жив еще из друзей отца во-
енных лет?

– Я так думаю, его друзей однополчан уже 
нет в живых. Он умел дружить.

– С бабушкой, моей прабабушкой он познако-
мился до войны?

– Да, они были знакомы с детства. Жили в 
одном селе Крупское Октябрьского района. 
Село было очень маленькое, всего одна улица. 
Свадьбу сыграли уже в 1946 году. 

– Сейчас подрастает моя сестра Настя, вы 
будете ей рассказывать о прадеде, о праба-
бушке, которая не спала ночами, молилась за 
своего возлюбленного? О войне?

– Конечно, да. Это же история моей семьи. 
Подрастет внучка, будет гордиться своим пра-
дедом, отстоявшим мир. 

Только… ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

Валерия почикова, ученица 8 «в» класса

ноВости огзн лго

инфорМация о работе слУжб жизнеобеспеЧения ло-
КоМотиВного городсКого оКрУга
c 20 апреля по 26 апреля 2020 г.

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

Авария Дата и время 
возникновения Начало работ Окончание 

работ
Порыв на водоводе ХВС (по 
пластику) 20.04.2020 в 22.00 20.04.2020 в 

22.00
22.04.2020 в 

14.15

Порыв на водоводе ХВС 22.04.2020 в 21.10 22.04.2020 в 
21.10

23.04.2020 в 
19.20

Порыв на водоводе ХВС (район 
насосной станции в поселке) 25.04.2020 в 11.25 25.04.2020 в 

11.25
25.04.2020 в 

16.10
Общежитие №8 (порыв по ГВС в 
подвале) 25.04.2020 в 19.30 25.04.2020 в 

19.30
26.04.2020 в 

10.55
2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 3 класс пожарной опасности. 

Пожарная команда на территорию округа не выезжала.
3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 

По объектам ЖКХ за истекший период поступило 57 заявок от жителей. Работы коммунальных 
предприятий по заявкам организованы.

Электросн. Теп-
ло ХВС ГВС Течь 

кровли Швы Канализа-
ция Прочие

10 14 13 9 0 0 11 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО заявок не поступало.
5. По «системе – 112» за истекший период зарегистрировано 83 звонка.

01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость

лож-
ные

спра-
вочные

1 4 4 1 0 0 4 42 27

6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 
безопасности не допущено.

п.а. Шамшура 
начальник отдела 

гражданской защиты администрации 

поздраВления

Дорогие наши ветераны великой отечественной 
войны, труженики тыла , жители локомотивного 

гороДского округа!
Примите самые искренние поздравления с Днем победы в Великой Отечественной войне! 

В этот день мы чтим память всех не вернувшихся с фронта,  и тех кто вернулся, но увы, 
не дожил до сегодняшнего дня.

 От всего сердца благодарим тех, кто сутками работал в тылу, и тех кто мозолистыми 
после фронта руками восстанавливал наши города и села, находил в себе нечеловеческие 
силы вновь приступать к любой работе во имя нашей Победы! С праздником! 

в.Юдина
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ноВости МбУ Мфц

ноВости пфр

праВо на дополнителЬнЫе МерЫ 
госУдарстВенноЙ поддержКи

Прием заявления о предоставлении ежеме-
сячной выплаты семьям, имеющим право на 
материнский (семейный) капитал, через много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Ежемесячная выплата осуществляется сле-
дующим категориям граждан:

лицам, имеющим право на дополнительные 
меры государственной поддержки в соответ-
ствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» 29.10.2006г. №256;

лицам, имевшим право на дополнительные 
меры государственной поддержки в соответ-
ствии с Федеральным законом «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, полностью распорядив-
шимся средствами материнского (семейного) 
капитала.

Заявитель вправе обратиться лично или 
через своего законного или уполномоченного 
представителя (только по нотариальной дове-
ренности) в любой МФЦ до 1 октября 2020 года, 
но не ранее возникновения права на ежемесяч-
ную выплату.

Необходимые документы:
– Паспорт гражданина РФ,
– Свидетельство о рождении (не достигших 

3-х летнего возраста),
– СНИЛС (заявителя или представителя зая-

вителя, ребенка),
– Банковские реквизиты (владельца сертифи-

ката, для перечисления начисленных средств).
Заявление рассматривается в срок не превы-

шающий 5 рабочих дней.
Государственная услуга предоставляется 

бесплатно.
Прием заявлении осуществляется в течение 

всего рабочего дня, (режим работы: понедель-
ник-четверг с 09:00-18:00, пятница 09:00-16:00).

В условиях повышенной готовности плани-
руйте визит в центр «Мои Документы», запи-
шитесь на прием по телефону 8-351-33-5-67-93. 

Соблюдайте правила, обязательно пользуй-
тесь маской, обрабатывайте руки антисепти-
ками, соблюдайте дистанцию в соответствии с 
нанесенной разметкой.

а.У.байжанова
директор МбУ «Мфц»

дополнителЬнЫе ВЫплатЫ сеМЬяМ с детЬМи 
до трех лет

Ежемесячные дополнительные выплаты 
семьям с детьми до трех лет – мера государ-
ственной поддержки российских семей в связи 
с острой эпидемиологической обстановкой на 
территории страны.

Кто имеет право на выплату 
Выплата предоставляется из федерального 

бюджета, не уменьшает размер материнского 
капитала и не учитывается в доходах при опре-
делении права семьи на другие меры социаль-
ной поддержки.

Выплата положена всем семьям, получив-
шим право на материнский капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе, если средства по серти-
фикату уже полностью израсходованы.

Деньги будут ежемесячно предоставляться 

на каждого ребенка в возрасте до трех лет, на-
чиная с апреля по июнь 2020 года.

Как оформить выплату 
Чтобы получить выплату, необходимо напра-

вить заявление через личный кабинет на пор-
тале Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru. Никаких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата при этом подавать 
не нужно – ПФР самостоятельно запросит все 
необходимые сведения.

При этом Пенсионный фонд будет вести при-
ем заявлений вплоть до 1 октября и выплатит 
средства за все месяцы с апреля по июнь при 
наличии у семьи соответствующего права.

Заявление на выплаты также принимается в 
клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреж-
дению распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи. На-
значить дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный сервис или 
по телефонным номерам отделений ПФР, ука-
занным на сайте в разделе «Контакты региона».

примеры выплат семьям 
– Семья с двумя детьми: первому исполни-

лось два года, второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано в апреле. 
Каждый месяц с апреля по июнь семья будет 
получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за 
три месяца.

– Семья с двумя детьми: первому исполни-
лось два года, второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату подано в сентябре 
2020 года. Семья получит единовременно 30 
тыс. рублей в сентябре.

– Семья с тремя детьми: младшие дети 
родились в январе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. Заявление на 
выплату подано в апреле. В апреле и мае се-
мья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на 
каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. ру-
блей за двоих детей, которым не исполнилось 
трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

– Семья с одним ребенком, родившимся в 
мае 2020 года. Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 10 тыс. ру-
блей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц начиная с мая.

Вопросы-ответы
Кому положена выплата в размере 5 ты-

сяч рублей?
Выплата положена всем семьям с детьми 

до трех лет, получившим право на материн-
ский капитал до 1 июля 2020 года, в том чис-
ле, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

распространяется ли мера на детей, ко-
торым уже исполнилось 3 года?

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 
года, выплата положена только на детей, не до-
стигших трех лет, в том числе, на тех, которым 
исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата 5 тысяч рублей положена на 
каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до трех лет, 
выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если 
два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.

Может ли семья претендовать на выпла-
ту, если материнский капитал уже потрачен?

Да. Право на ежемесячную выплату напря-
мую связано с правом на материнский капи-
тал, даже если средства по нему уже израс-
ходованы. Второе важное условие – чтобы в 
семье был ребенок, которому до 1 июля 2020 
еще не исполнится трех лет.

Уточнить, кто имеет право на материнский 
капитал, можно на сайте Пенсионного фонда.

если ребенок родился в конце июня, 
можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, 
право на ежемесячную выплату должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенок 
родится 30 июня текущего года, то семья ав-
томатически получит право на ежемесячную 
выплату. Если же это случится на день позже, 
то есть 1 июля, то семья получит право на ма-
теринский капитал, но не на дополнительную 
выплату - нет.

если ребенку исполнится три года в мае, 
выплата поступит за два месяца или толь-
ко за апрель?

Средства поступят за оба месяца. Выплата 
осуществляется за те месяцы, когда ребенок 
младше трех лет, а также за месяц, в котором 
он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную 
выплату без сертификата, если право на 
него есть, но он еще не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у 
родителя государственного сертификата на 
материнский капитал не влияет на возмож-
ность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но пра-
во на него есть, то органы Пенсионного фонда 
самостоятельно оформят сертификат одно-
временно с рассмотрением и принятием реше-
ния об осуществлении ежемесячной выплаты.

из каких средств идет выплата? из 
средств материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная выплата 
обеспечивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной помощи и не умень-
шает размер материнского капитала.

зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, на-

личия работы и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки.

Выплата положена всем семьям с детьми 
до трех лет, получившим право на материн-
ский капитал до 1 июля 2020 года, в том чис-
ле, если средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы.

Как подать заявление на выплату? 
Чтобы получить средства, достаточно до 

1 октября текущего года подать заявление 
в личном кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда или портале Госуслуг. 
Никаких дополнительных документов пред-
ставлять не нужно. В случае необходимости 
ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Можно ли подать заявление лично в пфр? 
Да, заявление также принимается в клиент-

ских службах Пенсионного фонда.
Однако в связи с мерами по предупреж-

дению распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи.

Можно ли подать заявление в пенсион-
ный фонд не по месту прописки? 

Да, можно. В отношении выплаты действу-
ет экстерриториальный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой территориаль-
ный орган ПФР (по месту жительства, пребы-
вания, фактического проживания). Заявление 
также может подать законный представитель.

до какого числа можно подать заявле-
ние на выплату 5 тысяч рублей? 

Общий период, в течение которого можно 
обратиться за выплатой, составляет почти 
полгода. Пенсионный фонд будет принимать 
заявления до 1 октября текущего года и пре-
доставит выплаты за все месяцы с апреля по 
июнь при наличии у семьи соответствующего 
права.

Как долго будет выплачиваться ежеме-
сячная выплата? 

Средства предоставляются на каждого ре-
бенка раз в месяц в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 30 
июня денежные средства выплатят единовре-
менно за весь период.

В семье двое детей в возрасте до трех лет. 
Нужно ли писать заявление на каждого ребенка? 

Нет, если в семье двое и более детей в воз-
расте до трех лет, то для получения за каждо-
го из них ежемесячной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и более заявле-
ний в таком случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет? 

Если заявление подано через личный каби-
нет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уве-
домление о статусе рассмотрения заявления 
появится там же.

Чтобы уведомление пришло автомати-
чески, необходимо убедиться, что в вашем 
личном кабинете настроена подписка на уве-
домления. Для этого нужно зайти в личный 
кабинет, далее выбрать “Профиль пользо-
вателя” и поставить галочку в поле “Хочу по-
лучать уведомления о ходе предоставления 
запрошенных услуг”.

Если же заявление было подано лично 
в клиентской службе ПФР, в случае поло-
жительного решения средства будут пере-
числены в установленный законом срок без 
дополнительного уведомления заявителя. 
При этом узнать о принятом положительном 
решении можно и самостоятельно, позвонив 
по телефону в орган ПФР, где было подано 
заявление.

В случае отказа заявителю направят заказ-
ное письмо с обоснованием такого решения в 
течение одного рабочего дня после дня при-
нятия решения.

на что важно обратить внимание при по-
даче заявления? 

помощь оказывается гражданам Россий-
ской Федерации. Если лицо утратило граж-
данство РФ, выплата не осуществляется;

поддержка оказывается гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим на ее тер-
ритории. В случае постоянного проживания 
семьи за пределами страны, ежемесячная 
выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;

заявление может подать только владелец 
сертификата на материнский капитал. Напри-
мер, если заявление подал отец ребенка, а 
владельцем сертификата является его мать, 
такое заявление будет отклонено. Выплата 
будет оформлена после подачи заявления 
матерью (из ее личного кабинета на сайте 
ПФР или портале Госуслуг);

право на материнский капитал должно воз-
никнуть до 1 июля 2020 г. Семья, где ребенок 
родится в конце июня, получит право на ма-
теринский капитал и на дополнительную вы-
плату. При этом подать заявление на выплату 
семья сможет и позже, вплоть до 1 октября 
2020 года;

в заявлении необходимо указать данные 
банковского счета владельца сертификата 
на материнский капитал. Выплата не может 
осуществляться на счет другого лица. Если 
заявление было подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, можно подать новое за-
явление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следую-
щих ситуациях:

при лишении или ограничении заявителя 
родительских прав в отношении ребенка;

в случае смерти ребенка, в связи с рожде-
нием которого возникло право на ежемесяч-
ную выплату;

при предоставлении недостоверных сведе-
ний.

В случае одобрения заявления каким об-
разом можно получить средства? 

Доставка ежемесячной выплаты осущест-
вляется только на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, указанными 
в заявлении. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции доставка через 
организации почтовой связи исключается, 
поскольку она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.

фото с сайта: news.rambler.ru
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официалЬно

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

27 апреля 2020 г. № 97
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных 
правовых актов муниципального образования о местных налогах и сборах

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Локомотивного городского округа, 
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги по даче письменных разъяс-
нений налогоплательщикам по вопросам применения нор-
мативных правовых актов муниципального образования о 
местных налогах и сборах согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа в сети Интернет (Замятина Т.В.). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа               е.М.попова 

приложение 
к постановлению администрации

от 27.04.2020 года № 97 

адМинистратиВнЫЙ реглаМент по предостаВлению МУниципалЬноЙ УслУги по даЧе писЬМеннЫх 
разЪяснениЙ налогоплателЬЩиКаМ по ВопросаМ приМенения норМатиВнЫх праВоВЫх аКтоВ 

МУниципалЬного образоВания о МестнЫх налогах и сбораХ

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения норматив-
ных правовых актов муниципального образования о местных 
налогах и сборах на территории Локомотивного городского 
округа (далее - регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги, создания комфортных условий для получения муници-
пальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией Локомотивного городского округа Челябинской области.

Исполнение муниципальной услуги в администрации Ло-
комотивного городского округа осуществляет Финансовое 
управление администрации Локомотивного городского окру-
га Челябинской области.

1.3. Конечным результатом предоставления услуги является: 
1) письменное разъяснение по вопросам применения му-

ниципальных правовых актов о налогах и сборах;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги.
1.4. Муниципальная услуга реализуется по заявлению 

физических и юридических лиц (далее — заявитель).
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется на бесплатной основе.
РАЗДЕЛ II.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ
2.1 Порядок информирования о предоставлении муници-

пальной услуги
Информация о муниципальной услуге предоставляется не-

посредственно в помещении Администрации, а также с исполь-
зованием средств телефонной связи электронного информи-
рования, вычислительной и электронной техники посредством 
размещения на интернет-ресурсах Администрации. 

Информацию о процедурах предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить:

Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д.60. 
понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30 до 17:45 пе-

рерыв с 13:00 до 14:00 часов, пятница с 8:30 до 15:30 часов 
без перерыва. 

Электронный адрес администрации Локомотивного городско-
го округа: AdminLGO@rambler.ru. Официальный сайт: http:// www.
zato-lokomotivny.ru Телефон для справок: +7(35133) 5-67-89

2.2 Заявление с документами принимаются по адресу: 
Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Мира, д.60. 
понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30 до 17:45 пе-

рерыв с 13:00 до 14:00 часов, пятница с 8:30 до 15:30 часов 
без перерыва.

Телефон для справок: +7(35133) 5-67-75 
2.3 Муниципальную услугу предоставляет Финансовое 

управление администрации Локомотивного городского окру-
га Челябинской области.

2.4 Форма запроса о предоставлении услуги указана в При-
ложении 1. Юридические лица, а также органы государственной 
власти направляют запросы на фирменных бланках с печатью.

2.5 Перечень документов, необходимых для получения 
услуги, указан в приложении 2. Уполномоченные органы за-
прашивают документы, указанные приложении 2, в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявле-
ния вправе приложить к нему документы, указанные в прило-
жении 2, если такие документы не находятся в распоряжении 
органа государственной власти, органах местного самоу-
правления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

2.6. Общий срок предоставления органом местного само-
управления муниципальной услуги по присвоению адреса не 
должен превышать 20 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

2.6.1. Заявление и необходимые документы могут быть 
представлены в Администрацию следующими способами:

посредством личного обращения заявителя или его пред-
ставителем, имеющем документ, подтверждающий полномо-
чия представителя;

посредством направления надлежащим образом заве-
ренных копий документов посредством почтовой связи (по 
почте). Факт подтверждения направления документов по по-
чте лежит на заявителе;

посредством использования информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет». Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги в данном случае является направление обращения.

2.7. В случае если для предоставления услуги необходи-
ма обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, при обращении за получени-
ем услуги заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональ-
ных данных указанного лица.

Документы, подтверждающие получение согласия, могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного доку-
мента. Действие настоящего положения не распространяется 
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыски-
ваемых лиц, место нахождения которых не установлено упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.7.1. Заявитель вправе представить в Администрацию 
документы, запрашиваемые по каналам межведомственно-
го взаимодействия, по собственной инициативе, или любые 
документы, необходимые с его точки зрения, для пояснения 
истории объекта запроса.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права и соответствующих пол-
номочий на получение муниципальной услуги; 

2) представление заявителем неполного комплекта доку-

ментов, или их оригиналов, которые он обязан предоставить в 
соответствии с перечнем, установленным приложением №2 к 
настоящему регламенту, или предоставление с заявлением до-
кументов несоответствующих действующему законодательству;

3) отсутствие сведений о заявителе в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для юридических лиц) 
или едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей);

4) наличие в представленных документах противоречи-
вых сведений;

5) отсутствие в представленных документах сведений не-
обходимых для оказания муниципальной услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания го-
сударственной пошлины или иной платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги (докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги) и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги регистрируется в день обращения заявителя посредством 
занесения соответствующих сведений в соответствующие 
документы по делопроизводству Администрацию присвоени-
ем регистрационного номера.

2.12. Показателем доступности и качества муниципаль-
ной услуги является возможность:

получать услугу своевременно и в соответствии со стан-
дартом предоставления услуги;

получать полную, актуальную и достоверную информацию о 
порядке предоставления услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

получать информацию о результате предоставления услуги;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с 
жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение 
или на действия (бездействие) сотрудников Администрации.

2.13. Основные требования к качеству предоставления 
муниципальной услуги:

своевременность предоставления услуги;
достоверность и полнота информирования заявителя о 

ходе рассмотрения его заявления; 
удобство и доступность получения заявителем информа-

ции о порядке предоставления услуги. 
2.13.1. Показателями качества предоставления муници-

пальной услуги являются: 
при предоставлении муниципальной услуги непосред-

ственного взаимодействия гражданина с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги, не требуется. В случаи необходимости такого вза-
имодействия при оказании услуги инвалидам, количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги устанавливается не 
более 3 (трёх) раз;

возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи на объектах.

2.13.2. Соответствие исполнения административного ре-
гламента показателям доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административного регламента, 
который проводится Администрацией один раз в год.

Информация о муниципальной услуге размещается в 
электронной форме в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

РАЗДЕЛ III.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. При исполнении муниципальной услуги выполняются 
следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов;

2) проверка представленных документов;
3) подготовка, утверждение и предоставление письменно-

го разъяснения либо мотивированного отказа в предоставле-
нии разъяснения.

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муници-

пальной услуги является факт подачи заявителем заявления 
с приложением документов. 

3.2.2. Заявление может быть подано в Администрацию.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и доку-

ментов не должен превышать 15 минут.
3.2.3 Требования к организации и ведению приема полу-

чателей муниципальной услуги.
Прием заявлений в Администрации ведется без предва-

рительной записи в порядке живой очереди.
3.2.4. Заявление с прилагаемыми документами в Адми-

нистрации принимаются Финансовым управлением админи-
страции.

3.3. Проверка представленных документов и подготовка 
проекта.

3.3.1. Проверку представленных документов осуществля-
ет Финансовое управление администрации.

3.3.2. В случае установления комплектности представ-
ленных документов уполномоченное лицо администрации 
Локомотивного городского округа в течение 20 календарных 
дней со дня подачи заявителем заявления обеспечивает 
подготовку письменного разъяснения по вопросам приме-
нения муниципальных правовых актов о налогах и сборах и 
подписывает его у Главы администрации городского округа.

3.3.3. Срок регистрации с момента поступления обраще-
ния – не более 3 дней. В случае поступления обращения 
в день, предшествующий праздничным или выходным, их 
регистрация производится в рабочий день, следующий за 
праздничным или выходными днями.

3.4. Предоставление письменного разъяснения по вопросам 

применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах, 
либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа являются:
– случаи отсутствия документов, установленных настоящим 

Регламентом;
– нарушение оформления представляемых документов;
– отказ заявителя представить для обозрения подлинные 

документы или отсутствие заверенных надлежащим образом 
копий документов.

Представленные документы по форме и содержанию долж-
ны соответствовать действующему законодательству РФ, нор-
мативным актам Ростовской области, актам органов местного 
самоуправления. 

В течение 20 календарных дней со дня получения заявле-
ния подготавливается уполномоченным лицом администрации 
Локомотивного городского округа и направляется заявителю 
мотивированный отказ за подписью главы Администрации Ло-
комотивного городского округа.

После устранения причин, явившихся основанием для от-
каза, заявитель подает заявление заново и необходимые доку-
менты, указанные в Приложении 2, в порядке, установленном 
настоящим регламентом. 

3.5. письменного разъяснения по вопросам применения му-
ниципальных правовых актов о налогах и сборах, либо пись-
менный отказ в предоставлении муниципальной услуги изготав-
ливается в 3 экземплярах, 2 из которых выдаются заявителю 
и один на бумажном носителе со всеми предоставленными 
документами, установленными в Приложении 2 настоящего 
Регламента, хранится в архиве администрации Локомотивного 
городского округа.

3.6. Выдача письменного разъяснения по вопросам приме-
нения муниципальных правовых актов о налогах и сборах, либо 
письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю осуществляется в рабочее время Администрации.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение за-

конодательства Российской Федерации, Челябинской области 
по вопросам организации и предоставления муниципальной ус-
луги, а также требований настоящего регламента, ответствен-
ное лицо Администрации, в чьи обязанности входит оказание 
муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением административных 
процедур по предоставлению муниципальной услуги осущест-
вляет ответственное лицо Администрации, в чьи обязанности 
входит оказание муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц закрепляется их долж-
ностными инструкциями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется Главой Администрации 
Локомотивного городского округа и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) ответственных лиц Администрации, в чьи обязанно-
сти входит оказание муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению заявителей).

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛО-

ВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 
ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) Администрации, а также их должност-
ных лиц, повлекшее за собой нарушение его прав при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Челябинской области и 
муниципальными правовыми актами.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ Администрации, как органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муни-
ципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и 
действиях (бездействии) сотрудников Администрации, рассма-
тривается Администрацией.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействия) Админи-
страции, как органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего (далее - жалоба) пода-
ётся в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме и может быть направлена по почте, официального сайта 
Администрации, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя, в органе, оказывающем услугу, информация о кото-
ром предоставлена в приложении №1 к настоящему регламенту.

5.5. В жалобе заявителем в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
связанных с оказанием муниципальных услуг, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает решение об удовлет-
ворении жалобы либо отказывает в удовлетворении жалобы.

Решение об удовлетворении жалобы принимается в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
указанного в пункте 5.6. настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе, или по результатам, 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, связанных с 
оказанием муниципальных услуг, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

приложение 1
к административному регламенту

форма заявления
В администрацию Локомотивного городского округа

от __________________________________________
 (ФИО физического лица)

____________________________________________
 (ФИО руководителя организации)

____________________________________________
 (адрес)

____________________________________________
 (контактный телефон)

заяВление
по даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах

Прошу дать разъяснение по вопросу________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Заявитель: _______________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя (подпись)
юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

«__» __________ 20____ г. М.П.

приложение 2
к административному регламенту

переЧенЬ 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

– предъявляется документ, удостоверяющий личность фи-
зического лица (его представителя);

– представителем физического или юридического лица, 

предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя физического или юридического лица (при подаче 
заявления представителем). 

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

17 апреля 2020г. № 89
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2020 года

В целях организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, проживающих в Локомотивном городском округе, в период 
летних каникул 2020 года, Администрация Локомотивного го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации на террито-
рии Локомотивного городского округа отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время 2020 года, прилагается. 

2. Межведомственной комиссии городского округа по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей (Юдина В.Г.):

1) в первоочередном порядке обеспечить отдых, оздоровле-
ние и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав;

2) организовать контроль:
– полноценного питания детей, безопасных условий жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности в лагере днев-
ного пребывания;

– доставки детей к загородным местам отдыха и обратно;
3) обеспечить своевременное представление отчетных доку-

ментов в Межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей Челябинской области.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Областная больница» р.п. Локомотивный (Давыдова 
Р.П.) обеспечить:

1) своевременное прохождение медицинской комиссии детьми, 
направляемыми в детские оздоровительные лагеря, санатории; 

2) проведение профилактических осмотров персонала лаге-
ря дневного пребывания;

3) назначить медицинскую сестру для обеспечения постоян-
ного контроля по оказанию медицинской помощи при проведе-
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нии детской оздоровительной кампании в пришкольном лагере;
4) организовать присутствие медицинских специалистов при 

перевозке групп детей к месту отдыха и обратно, при организа-
ции экскурсий и туристических походов.

4. Межмуниципальному отделу МВД России «Карталинский» 
(Черепенькин К.С.):

1) по заявкам администрации Локомотивного городского 
округа обеспечить безопасную перевозку организованных групп 
детей по маршрутам следования к месту отдыха и обратно;

2) соблюдение правопорядка на территории поселка в пери-
од летних каникул;

3) предусмотреть меры по предупреждению дорожно-транс-
портного травматизма.

5. Муниципальному казенному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» (Обухова Ю.Н.):

1) организовать на базе здания начальной школы работу 
пришкольного лагеря дневного пребывания детей:

– не позднее 27 мая 2020 года подготовить здание началь-
ной школы к развертыванию лагеря;

– назначить педагогический и обслуживающий персонал, во-
жатыми назначать учеников старших классов и студентов учеб-
ных педагогических учреждений, разработать обязанности для 
каждого сотрудника лагеря;

– определить перечень культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на периоды работы лагеря;

работу лагеря организовать в одну смену: с 01 по 25 июня 
2020 года;

– при комплектовании лагеря в количестве 130 человек, пред-
почтение отдавать детям из малообеспеченных семей, детям, 
требующим педагогического контроля, детям «группы риска»;

– организовать двухразовое питание детей за счет денежных 
средств, выделяемых из местного и областного бюджетов;

2) назначить ответственных должностных лиц для сбора и 
подготовки документов детей, планирующих отдых в загород-
ном оздоровительном лагере.

6. Управлению социальной защиты населения администра-
ции Локомотивного городского округа (Юдина В.Г.) организовать 
перевозку детей в загородные оздоровительные лагеря в соот-
ветствии с требованиями Правил дорожного движения, Уставом 
автомобильного транспорта, Правилами перевозок пассажиров 
и багажа, Правилами организации пассажирских перевозок на 
автомобильном транспорте, Приказа Министерства транспорта 
РФ от 08.01.1997 года № 2 (в редакции 2000 года), Инструкции 
о перевозке групп детей автобусами в Челябинской области.

7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры Дом 
культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. (Лосева Н.А.) спланировать 
и провести культурно-массовые мероприятия в период летнего 
каникулярного периода, используя помещения и оборудование 
Дома культуры «Луч». 

8. Финансовому управлению (Замятина Т.В.) выделить де-
нежные средства согласно МП «Оздоровление детей в канику-
лярное время на 2020-2022 годы»:

– в сумме 454,1 тыс. рублей муниципальному общеобразова-
тельному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 
2» на организацию пришкольного лагеря, на организацию отдыха 
детей в загородном лагере «Роднички» муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Фершампенуазская средняя школа» 
Нагайбакского муниципального района Челябинской области;

9. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.):

1) опубликовать постановление в газете «Луч Локомотивного»;
2) обеспечить освещение вопросов организации отдыха, оз-

доровления детей в каникулярное время 2020 года в средствах 
массовой информации поселка. 

10. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа                   е.М.попова

 приложение 
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа

от 17.04.2020 года № 89
план

мероприятий по организации на территории локомотивного городского округа отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярное время 2020 года

№ Наименования мероприятий
Сроки 

выполне-
ния

Ответственный за 
проведение

Сумма затрат, 
источники фи-
нансирования

Коли-
чество 
детей

1 2 3 4 5 6

Подготовительные мероприятия

1.

Проведения заседаний межведом-
ственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей округа

Ежеме-
сячно

Председатель ко-
миссии.

2.

Подготовка и представление заявок 
на отдых, оздоровление детей в 
санаториях, пансионатах, лагерях 
Челябинской области лагере днев-
ного пребывания.

В 
течении 
года

МКОУ СОШ №2, УСЗН

4. 

Подготовка и представление заявки в 
Министерство социальных отношений 
Челябинской области на санатор-
но-курортное лечение, путевки в 
оздоровительные лагеря

В 
течении 
года

УСЗН

 5.
Подготовка МКОУ СОШ № 2 к 
организации лагеря дневного пре-
бывания в летний период.

Май МКОУ СОШ № 2

6.

Прохождение медицинской комиссии 
детьми, отправляемыми на отдых и 
оздоровление в санатории, и лагеря 
Челябинской области.

В 
течении 
года

ГБУЗ «Областная 
больница»

7.

Информирование населения округа об 
организации отдыха и оздоровления 
детей, прием заявлений от родителей, 
желающих оздоровить своих детей

В 
течении 
года

МКОУ СОШ №2, УСЗН

8.

Проверка здания и помещений 
МКОУ «СОШ № 2», обслуживаю-
щего персонала к открытию лагеря 
дневного пребывания

Май

Межведомственная ко-
миссия по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей 

Отдых, оздоровление детей в санаториях, лагерях

9.
Санаторно-курортное лечение в дет-
ских санаториях за счет средств Ми-
нистерства социальных отношений

В 
течении 
года

УСЗН

10.
Отдых и оздоровление детей в ла-
гере дневного пребывания на базе 
МКОУ СОШ№ 2

 Июнь Директор МКОУ СОШ 
№ 2

За счет средств 
областного и 
местного бюд-
жетов

130

11.
Отдых и оздоровление детей во 
всероссийских детских центрах 
«Орленок», «Смена», «Океан»

В 
течении 
года

МКОУ СОШ № 2

Проезд к месту 
отдыха за счет 
средств родитель-
ской платы

12.

Транспортное, медицинское обеспе-
чение, обеспечение безопасности 
перевозок детей в санатории, лаге-
ря Челябинской области и обратно

В 
соответ-
ствии с 
заявками

МКОУ СОШ № 2, ОВД, 
ГБУЗ «Областная 
больница»

За счет средств, 
запланированных 
на отдых и оздо-
ровление детей 

14.

Отдых и оздоровление детей в 
загородных оздоровительных лаге-
рях, расположенных на территории 
Челябинской области

Июнь-и-
юль

Начальник отдела об-
разования, культуры, 
молодежной политики, 
физкультуры и спорта

За счет средств 
областного и 
местного бюд-
жетов

40

15.
Контроль работы лагеря дневного 
пребывания на базе МКОУ СОШ 
№ 2

В период 
работы 
лагеря

Межведомственная ко-
миссия по организации 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей 

16.

Подготовка информации СМИ об 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в каникулярное 
время.

В 
течении 
года

Главный редактор 
СМИ

Другие мероприятия

17 Проведение Международного дня 
защиты детей 1 июня

 Управление 
социальной защиты 
населения, ДК «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.

18

Работа кружков, клубных формиро-
ваний, спортивных секций на базе 
культурных и спортивных учрежде-
ний городского округа

В 
течении 
летних 
каникул

ФОК «Лидер», ДК 
«Луч» 
им.Гаджиева Г.А.

19

Проведение спартакиады среди 
дворовых команд (мини-футбол, 
велосипедный спорт, настольный 
теннис, шашки, шахматы)

В 
течении 
года

ФОК «Лидер»

20
Показ детских и юношеских художе-
ственных и анимационных фильмов 
в ДК «Луч» им. Гаджиева

В 
течении 
летних 
каникул

ДК «Луч» 
им.Гаджиева Г.А.

21

Представление информации по 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, проживающих в Ло-
комотивном городском округе в межве-
домственную комиссию Челябинской 
области по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

По гра-
фику

Председатель 
комиссии, начальник 
отдела образования, 
культуры, молодежной 
политики, физкульту-
ры и спорта

исполняющая обязанности 
главы администрации
локомотивного городского округа                    е.М.попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

17 апреля 2020 г. № 88
об утверждении перечня документов, необходимых для обеспечения бесплатным молоком обучающихся, 

осваивающих программу начального общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 26 декабря 2019 года № 63-ЗО «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», Уставом Локомотивного городского округа 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий перечень документов, необхо-
димых для обеспечения бесплатным молоком обучающихся, 
осваивающих программу начального общего образования:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия паспорта родителя (законного представителя) 

ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счета родителя (законного представителя);
4) копия страхового номера индивидуального лицевого 

счета ребенка.
2. Документы, указанные в настоящем пункте, используют-

ся для внесения сведений в Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения.

Информация о предоставлении меры социальной под-
держки в установленные сроки (не позднее одного рабочего 
дня с момента предоставления) размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспе-
чения. 

Размещение и получение указанной информации в Еди-
ной государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие ранее. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой 

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа                    е.М.попова

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
24 апреля 2020 г. № 57-п

о внесении изменений в постановление «о введении режима повышенной готовности»

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в редакции распоряже-
ний Правительства от 26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 
28.03.2020 года; 31.03.2020 года; 01.04.2020 года; 03.04.2020 
года; 17.04.2020 года; 18.04.2020 года; 23.04.2020 года): ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-
ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» следующие изменения, изложив 
пункт 5 в следующей редакции:

«5. Приостановить до особого распоряжения посещение 
обучающимися муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» (за исключением посещений обучающимися объектов 
вне образовательной организации в целях прохождения 
производственной практики или практических занятий); му-

ниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств»; муниципального бюд-
жетного учреждения спорта «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» с обеспечением реализации образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных 
технологий в порядке, определяемом образовательной орга-
низацией.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саигалина 
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации 
локомотивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин 
О.В.)

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

глава локомотивного 
городского округа                     а.М. Мордвинов

адМинистрация логоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

27 апреля 2020 г. № 95
об итогах аукциона

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью Локомо-
тивного городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа от 
05.02.2014 года №12-р, протоколом № 178fz19032000058 
от 27.04.2020 г. Подведения итогов, Администрация Локо-
мотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭКОСПЕЦТРАНС» участником аукциона по продаже му-
ниципального имущества Локомотивного городского округа: 
Автомобиль – Мусоровоз МКМ – 33301, дата выпуска 2014 г., 
идентификационный номер (VIN) X89B3EA01E0AA3017, тип 

кузова отсутствует, цвет белый, двигатель ММЗ, Д-245.35Е4 
831603, шасси YЗM4380P2E0000319.

Отделу имущественных и земельных отношений Управ-
ления экономического развития администрации ((Ионова Н. 
А.) подготовить и направить для подписания договор купли 
– продажи участнику аукциона.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного».

Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А. С.

исполняющая обязанности
главы администрации 
локомотивного городского округа                  е. М. попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

20 апреля 2020г. № 91
о внесении изменений в постановление администрации локомотивного городского округа от 23.12.2015 г. № 306

В соответствии с п.3 п.6 с.15 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Челябинской 
области от 18 июля 2012 г. № 380-П «Об утверждении Пе-
речня государственных услуг, предоставление которых орга-
низуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области»,- Администрация Локомотивного городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 «Перечень государственных 
услуг, переданных органами государственной власти Челя-
бинской области для исполнения органами местного самоу-
правления, предоставление которых организуется в Муници-
пальном бюджетном учреждении Локомотивного городского 

округа «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», утвержденное поста-
новлением Администрации Локомотивного городского округа 
от 23.12.2015 года № 306, изменения, дополнив его пунктом 
42 следующего содержания:

«42. Назначение и выплата ежемесячной денежной выпла-
ты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению 
на официальном сайте Администрации Локомотивного город-
ского округа.

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности 
главы администрации 
локомотивного городского округа                    е.М.попова

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р а с п о р я ж е н и е

27 апреля 2020 г. № 126-р
об окончании отопительного сезона 2019-2020 г.г.

В связи с установлением среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8 °C, руководствуясь Постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 2011г. №354 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов:

1. Теплоснабжающей организации - Филиал АО «Челя-
боблкоммунэнерго» Карталинские электротепловые сети 
(Романову Ю.М.) прекратить с 01.05.2020 года подачу теп-
ла в жилые дома и организации Локомотивного городского 
округа.

2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Луч Ло-

комотивного» (Саитгалина Т.Д.) и разместить на официаль-
ном сайте администрации Локомотивного городского округа 
(Солдатенко А.Н.).

3. Организацию выполнения настоящего распоряжения 
возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства (Сол-
датенко А.Н.)

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации
локомотивного городского округа                    е.М.попова

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
20 апреля 2020 г. № 54-п

о внесении изменений в постановление «о введении режима повышенной готовности»

В соответствии с распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режи-
ма повышенной готовности» (в редакции распоряжений Пра-
вительства от 26.03.2020 года; 27.03.2020 года; 28.03.2020 
года; 31.03.2020 года; 01.04.2020 года; 03.04.2020 года; 
17.04.2020 года; 18.04.2020 года): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-
ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» следующие изменения:

пункты 7-8 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саигалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющую обязанности Главы администрации 
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.

глава локомотивного
городского округа                     а.М. Мордвинов



6 № 08 (376) 2020 г.

на собрании депУтатоВ

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

28 апреля 2020 год № 22-р
о реализации Муниципальной программы «формирование современной городской среды 

локомотивного городского округа» в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕША-
ЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Локомотивного 
городского округа» в 2019 году и планах на 2020 год принять к 
сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Глава Локомотивного 
городского округа                    А.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

28 апреля 2020 год № 21-р
о деятельности работы гбУз «областная больница» рабочего поселка локомотивный в 2019 году 

и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕША-
ЕТ:

1. Информацию о деятельности работы ГБУЗ «Областная 
больница» рабочего поселка Локомотивный в 2019 году и пла-
нах на 2020 год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                    а.М. Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

от 28.04.2020 года № 21-р

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный
Российская Федерация, 457390, Челябинская область п. Локомотивный ул. Советская, 64 телефакс 8 (35133) 5-59-82
Сравнительная оценка итогов работы ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный за 2019 год

2018 год 2019 год

Рождаемость 56чел. – 6,58 63чел. – 9,94

Смертность 49чел. – 5,76 36чел. – 5,68

Естественный прирост 7чел. – 0,82 27чел. – 4,26

Умерло трудоспособного возраста - 7чел. из них 2чел дома 

Детская смертность - -

Диспансеризация 55% 87%

Работа поликлиники

Заболеваемость взрослая 10476 10742

Дети 0-14 лет 4684 4593

подростки 461 537

На Д-учете 1609 1630

Инвалиды 271 255

I группа 29 28

II группа 100 86

III группа 142 141

Дети-инвалиды 19 21

Работа стационара

Пролечено 382 376

Финансы

В т.ч. бюджетных средств 6194116,0 6278384,0
ФОМС 28455901,0 22920762,0
На 1 пролеченного больного 25434 23916

На 1 койку лекарства 256 157

На 1 койку питание 117 79
На 1 врача посещение 342 351

Выводы: 
Основные показатели работы больницы в сравнении с 2018 годом улучшились. 
В планах на 2020 год довести диспансеризацию разных групп населения до 100%; добиться повышения финансирования за счет 
средств областного бюджета и расширения платных услуг; продолжить обучение врачей в системе непрерывного образования; 
обучить удаленно двух мед.сестер. 

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

28 апреля 2020 год № 20-р
о реализации Муниципальной программы «социальная защита населения локомотивного городского округа» 

в 2019 году и планах на 2020 год

В соответствии с Уставом Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Социальная защита населения Локомотивного городского 
округа» в 2019 году и планах на 2020 год принять к сведению 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

глава локомотивного
городского округа                     а.М. Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

от 28.04.2020 года № 20-р

отчет по реализации программы «о мерах социальной защите населения локомотивного 
городского округа 2019 год

Основанием для разработки муниципальных программ со-
циальной защиты населения Локомотивного городского округа 
является Федеральный закон № 131 –ФЗ от 06.10/2003 года 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», устав Локомотивного городского округа.

Целью принятие программ–реализация муниципальной по-
литики в сфере социальной защиты населения в соответствии 
с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, 
обеспеченным действующим Федеральным и областным зако-
нодательством, предоставление гражданам с ограниченными 
возможностями, малообеспеченным семьям, одиноко прожи-
вающим пенсионерам с минимальной пенсией, а также граж-
данам, попавших в трудную жизненную ситуации которые не 
могут самостоятельно решить свои проблемы, следствии чего 
нуждается в поддержки и помощи, создание условий для посте-
пенного улучшения качества их жизни.

В Локомотивном городском округе разработана и реализует-
ся программа «О мерах социальной защиты населения Локомо-
тивного городского округа»

На программу «О мерах социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа» за счет дополнительных 
средств выделено из местного бюджета 322 726 тысяч рублей 
48 копеек, израсходовано 322 726 тысяч рублей 48 копеек.

На подготовку и проведения мероприятия «9 Мая»-16 600 
тысяч рублей 00 копеек, израсходовано -16 600 тысяч рублей 
00 копеек.

На проведение акции «Подарим Новый год детям» запла-
нировано и потрачено216 830 тысяч рублей, на приобретение 
новогодних наборов и мягкой игрушки.

– проведения мероприятий «Елка желаний»- 10 396 тысяч 
рублей 00 копеек.

Приобретение и установка противопожарных датчиков для 
многодетных и семей из «группы риска» -7 700 тысяч рублей 
00 копеек.

Выплата пенсии муниципальным служащим – 71 198 тысяч 
рублей 48 копеек.

Начальник УСЗН В.Г.Юдина
Цели и задачи на 2020 год Управления социальной защиты 

населения -это реализация муниципальной политики в сфере 
социальной защиты населения в соответствии с системой про-
граммных мероприятий, улучшения качества жизни отдельных 
категорий граждан Локомотивного городского округа за счет 
развития и совершенствования системы социальной защиты 
населения, а также повышения реальных доходов населения.

Отчет по реализации программы «О мерах социальной за-

щите населения Локомотивного городского округа 2019 год
Основанием для разработки муниципальных программ со-

циальной защиты населения Локомотивного городского округа 
является Федеральный закон № 131 –ФЗ от 06.10/2003 года 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», устав Локомотивного городского округа.

Целью принятие программ–реализация муниципальной по-
литики в сфере социальной защиты населения в соответствии 
с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, 
обеспеченным действующим Федеральным и областным зако-
нодательством, предоставление гражданам с ограниченными 
возможностями, малообеспеченным семьям, одиноко прожи-
вающим пенсионерам с минимальной пенсией, а также граж-
данам, попавших в трудную жизненную ситуации которые не 
могут самостоятельно решить свои проблемы, следствии чего 
нуждается в поддержки и помощи, создание условий для посте-
пенного улучшения качества их жизни.

В Локомотивном городском округе разработана и реализует-
ся программа «О мерах социальной защиты населения Локомо-
тивного городского округа»

На программу «О мерах социальной защиты населения 
Локомотивного городского округа» за счет дополнительных 
средств выделено из местного бюджета 322 726 тысяч рублей 
48 копеек, израсходовано 322 726 тысяч рублей 48 копеек.

На подготовку и проведения мероприятия «9 Мая»-16 600 
тысяч рублей 00 копеек, израсходовано -16 600 тысяч рублей 
00 копеек.

На проведение акции «Подарим Новый год детям» запла-
нировано и потрачено216 830 тысяч рублей, на приобретение 
новогодних наборов и мягкой игрушки.

– проведения мероприятий «Елка желаний»- 10 396 тысяч 
рублей 00 копеек.

Приобретение и установка противопожарных датчиков для 
многодетных и семей из «группы риска» -7 700 тысяч рублей 
00 копеек.

Выплата пенсии муниципальным служащим – 71 198 тысяч 
рублей 48 копеек.

Начальник УСЗН В.Г.Юдина
Цели и задачи на 2020 год Управления социальной защиты 

населения -это реализация муниципальной политики в сфере 
социальной защиты населения в соответствии с системой про-
граммных мероприятий, улучшения качества жизни отдельных 
категорий граждан Локомотивного городского округа за счет 
развития и совершенствования системы социальной защиты 
населения, а также повышения реальных доходов населения.

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
20 апреля 2020 г. № 56-п

о переносе проведения публичных слушаний по исполнению бюджета локомотивного городского округа Челя-
бинской области за 2019 год

В связи с продлением режима самоизоляции, в целях 
исполнения подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжений Правительства Челябинской 
области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» (с учетом внесенных изменений), 
от 06.04.2020 года № 191-рп «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Челябинской области», пункта 6 статьи 4.1. 
Федерального закона «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», муниципальных правовых актов Локомотивного 

городского округа, учитывая изменения в режиме работы 
учреждения и предприятий по причине распространения 
коронавирусной инфекции, а также запрета на проведение 
публичных массовых мероприятий:

1. Перенести проведение публичных слушаний по испол-
нения бюджета Локомотивного городского округа Челябин-
ской области за 2019 год, назначенных на 22 апреля 2020 
года, на неопределенный срок до завершения режима само-
изоляции и снятия режима «повышенной готовности».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте в сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.М.Мордвинов

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

24 апреля 2020 г. № 94
о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Администрация Локомотивного городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства», 
утвержденный Постановлением Администрации Локомотив-
ного городского округа № 150 от 10.03.2017 г. следующие 
изменения:

1.1. В раздел «II. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги»:

– п.11 и читать в новой редакции: «Срок предоставления 
муниципальной услуги не более 5 рабочих дней со дня по-
ступления заявления и прилагаемых к нему документов»;

– п.10. Результат предоставления муниципальной услуги 
дополнить абзацами:

- выдача разрешения на ввод объектов эксплуатацию в 
отношении этапов строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

А.1. Администрация в десятидневный срок со дня выда-
чи застройщику разрешения на строительство в границах 
приаэродромной территории представляют копию такого 
разрешения в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти;

А.2. Администрация в тридцатидневный срок осуществля-
ет проверку соответствия выданного разрешения на строи-
тельство ограничениям использования объектов недвижи-
мости, установленным на приаэродромной территории, и в 
случае выявления нарушения ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 
территории, направляет в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, орган местного самоуправления, Государ-
ственную корпорацию по атомной энергии «Росатом» или 
Государственную корпорацию по космической деятельности 
«Роскосмос» предписание о прекращении действия разре-
шения на строительство.

Б.1. По решению застройщика или технического заказчи-
ка этапы строительства, реконструкции линейного объекта, 
иных объектов капитального строительства, входящих в со-
став линейного объекта, могут быть выделены после получе-
ния разрешения на строительство объекта путем внесения 
изменений в проектную документацию соответствующего 
объекта в порядке, установленном Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.

– п.17. При предоставлении муниципальной услуги Админи-
страция не вправе требовать от заявителя дополнить абзацем:

4) представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления государственной или муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо руководителя 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоя-
щего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

1.2. В раздел «III. Состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах»:

п. 34. Выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги дополнить 
абзацем: «Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается в 
форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в случае если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

1.3. В раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) Администра-
ции, а также ее должностных лиц»:

п.42. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния являются действия (бездействие) Администрации и ре-
шения, принятые должностными лицами в ходе выполнения 
настоящего Регламента, с совершением (принятием) кото-
рых не согласен заявитель дополнить абзацами:

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

10) требование у заявителя при предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 на-
стоящего Федерального закона. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.

п. 48. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 47 настоящего Регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированное решение 
по результатам рассмотрении жалобы дополнить абзацами:

– в случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанных в п.42 настоящего 
регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим государственную услугу, 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, много-
функциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной или муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной или муниципальной услуги.

– в случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанных в п.42 настоящего 
регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.), разместить на сай-
те Локомотивного городского округа в разделе градострои-
тельство и архитектура (Ломовцев Н.Г.).

 3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

исполняющая обязанности
главы администрации 
локомотивного городского округа                   е.М.попова
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собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

согласовано Управлением Министерства юстиции российской федерации 
по Челябинской области № 74/01-08-2445 от 24.04.2020 г

28 апреля 2020 год № 23-р
о внесении изменений и дополнений в Устав локомотивного городского округа Челябинской области

Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Внести в Устав Локомотивного городского округа следую-
щие изменения и дополнения:

1) В статье 7 («Вопросы местного значения городского окру-
га»):

в подпункте 29 пункта 1 после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, выдача»

подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;»

2) В пункте 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправ-
ления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения городского округа»:

дополнить подпунктами следующего содержания: 
«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав 
территории городского округа и не являющемся его админи-
стративным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации.»

4) В статье 31 («Депутат Собрания депутатов городского 
округа»):

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.»

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»

5) В статье 34 («Глава городского округа»):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия главы прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.»

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной осно-

ве Глава не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении поли-

тической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, уча-
стие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в управлении полити-
ческой партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном законом субъек-
та Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-

ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»

6) В статье 40 («Полномочия Администрации»):
подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) выдает градостроительный план земельного участка, рас-

положенный в границах городского округа, выдает разрешения на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории городского 
округа, ведет информационную систему обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирует земли и изымает земельные участки в гра-
ницах городского округа для муниципальных нужд, осуществляет 
муниципальный земельный контроль в границах городского округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений 
и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направляет уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельно-
сти при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях муниципальных, город-
ских округов, принимает в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решение о сносе самовольной 
постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, решение 
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществляет снос самовольной построй-
ки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»

7) Главу XI «Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления» допол-
нить статьей 65.1 следующего содержания: 

«Статья 65.1 Меры ответственности депутатов 
1. К депутатам Собрания депутатов городского округа, главе 

городского округа, представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представитель-

ном органе муниципального образования с лишением права за-
нимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на посто-
янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе му-
ниципального образования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.»

2. Порядок принятия решения о применении к депутату, главе 
городского округа мер ответственности, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов в 
соответствии с Законом Челябинской области от 11.02.2009 № 
353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской области».

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Луч Локомотивного».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в соответствии с действующим законода-
тельством.

глава локомотивного
городского округа                    а.М. Мордвинов

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

28 апреля 2020 год № 19-р
о реализации Муниципальной программы «развитие дошкольного образования в локомотивном 

городском округе» в 2019 году и планах на 2020 год

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

1. Информацию о реализации Муниципальной программы 
«Развитие дошкольного образования в Локомотивном город-
ском округе» в 2019 году и планах на 2020 год принять к све-
дению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-

писания.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-

писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Луч Локомотивного».

глава локомотивного 
городского округа                    а.М. Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

от 28.04.2020 года № 19-р
информация

о реализации в 2019 году муниципальной программы «развитие дошкольного образования 
в локомотивном городском округе»

Основные мероприятия по развитию дошкольного образо-
вания отражены в муниципальной программе, «Развитие до-
школьного образования в Локомотивном городском округе» 
на 2017-2019 годы. В свою очередь при разработке этой про-
граммы мы руководствовались положениями и требования-
ми Государственной программы Челябинской области «Под-
держка и развитие дошкольного образования в Челябинской 
области» на 2015-2025 годы. 

Цель программы - создание в Локомотивном городском 
округе равных возможностей для получения качественного 
дошкольного образования.

Задачи программы:
– удовлетворение потребности всех социально-демогра-

фических групп и слоев населения Локомотивного городского 
округа в услугах по дошкольному образованию, присмотру и 
уходу за детьми;

– модернизация и качественное улучшение содержания, 
форм и методов организации дошкольного образования в 
рамках реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования;

– содействие формированию современной и доступной 
среды в дошкольных образовательных организациях;

– развитие кадрового потенциала системы дошкольного 
образования.

По состоянию на 1 января 2020 года в Локомотивном го-
родском округе функционируют четыре дошкольных учреж-
дения, посещаемость детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет 
– составляет 541 детей.

К достижениям дошкольного образования можно отнести 
отсутствие очереди детей в детские сады.

Для выполнения поставленных задач по программе на 
2019 год выделено из средств местного бюджета 27312,8 
тысяч рублей.

Из средств областного бюджета выделено в 2019 году 
33140,6 тысяч рублей.

Одним из наиболее действенных факторов, обеспечива-
ющих здоровье и гармоничное развитие детей, является ра-
циональное питание. На питание детей выделено из средств 
местного бюджета 6 297,7 тысяч рублей. Детские сады ра-
ботают по созданию условий, обеспечивающих правильное, 
полноценное питание. 

 Всего на поддержку и развитие дошкольного образования 
в 2019 году использовано 60453,4 тысячи рублей.

Планы, цели и задачи остаются на 2020 год такие же.

Штраф за нарУШение праВил режиМа 
саМоизоляции В сВязи с распространениеМ 
КороноВирУсноЙ инфеКции cOVID-2019 

С 1 апреля 2020 года 
за нарушение админи-

стративного законода-
тельства в области 
обеспечения сани-
тарно-эпидемиоло-

гического благопо-
лучия населения, в 
том числе, при воз-
никновении угро-
зы распростране-
ния заболевания, 

представляющего 
опасность для окружающих, установлена ад-
министративная и уголовная ответственность 
(ст. 6.3 КоАП РФ, ст.236 УК РФ), а также за не-
выполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, 
на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или зоне чрезвычай-
ной ситуации (ч.1ст.20.6.1 КоАП РФ).

Карталинским городским судом рассмо-
трено несколько дел об административных 
правонарушениях в отношении жителей 
г.Карталы и Карталинского района Челя-

бинской области по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ 
за невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной ситуации, 
или зоне чрезвычайной ситуации. Судом 
установлено, что правонарушители без 
причины и острой необходимости покинули 
место проживания (пребывания), однако, 
были задержаны сотрудниками полиции в 
различных местах пребывания, один из пра-
вонарушителей находился в состоянии ал-
когольного опьянения, в парке. 

Постановлением суда все правонаруши-
тели признаны виновными в совершении 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, и под-
вергнуты административному наказанию в 
виде административного штрафа в размере 
1000(одна тысяча) рублей. 

Валентина решетняк, 
консультант суда,

пресс-служба карталинского
городского суда

ноВости Мо МВд

профиллаКтиКа леснЫх пожароВ
Уважаемые жители Карталинского муни-

ципального района и поселка Локомотивный, 
сотрудники полиции напоминают Вам, что в 
соответствии с Правилами пожарной безо-
пасности в лесах (которые определяет поста-
новление правительства РФ от 30 июня 2007 
г. N 417 «Об утверждении правил пожарной 
безопасности в лесах», п.8, гл.2) «в период 
со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова разведе-
ние костров в лесах запрещено!

Кроме того правила пожарной безо-
пасности запрещают в лесах:

• бросать горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, стек-
ло (стеклянные бутылки, банки и др.);

• оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином, керосином или иными го-
рючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в непредусмо-
тренных специально для этого местах;

• заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

Напоминаем, что за нарушение правил 
пожарной безопасности предусмотрена как 
административная, так и уголовная ответ-
ственность. Так, за нарушение части 3 ста-
тьи 8.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (нару-
шение правил пожарной безопасности в ле-
сах в условиях особого противопожарного 
режима) предусмотрено наказание в виде 
наложения на граждан административного 
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. 
В случае причинения ущерба лесному фон-
ду в результате неосторожного обращения 
с огнем предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статье 261 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации (уничтожение или 
повреждение лесных насаждений).

Чтобы отдых на природе не был омрачен 
трагедией, рекомендуем:

• в каждой семье тщательно продумайте 
все меры безопасности при проведении 
отдыха и обеспечьте их неукоснительное 
выполнение, как взрослыми, так и детьми;

• на садовых участках во избежание 
пожаров не поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); а если вы это все 
же начали делать, то обязательно кон-
тролируйте ситуацию;

• не оставляйте в местах отдыха не-
потушенные костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки (на солнце они 
работают как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и поджи-
гают траву, мох и т.д.);

• не жгите траву, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра;

• тщательно тушите окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить их.
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рассКажи родителяМ

Стражи правопорядка на регулярной ос-
нове проводят разъяснительную работу, на-
правленную на информирование граждан о 
случаях мошенничества с использованием 
банковских карт, а также о необходимых ме-
рах предосторожности, которые помогут из-
бежать обмана. Тем не менее, в дежурную 
часть МО МВД России «Карталинский» про-
должают поступать заявления и сообщения 
от граждан, обманутых мошенниками.

Стоит отметить, что зачастую о совершен-
ных противоправных деяниях сообщают по-
жилые карталинцы. В связи с этим полицей-
ские обращаются к молодому поколению с 
просьбой сообщить пожилым родственникам 
о том, что в условиях объявленных ограничи-
тельных мер для людей старше 65-ти лет они 
должны быть особенно бдительными, и дове-
сти до них следующую информацию.

В сложившейся эпидемиологической об-
становке мошенники могут использовать раз-
личные приемы в целях хищения денежных 
средств, например, сообщить:

– о несуществующей болезни у вас или ва-
ших родственников;

– о положенной социальной выплате или 
надбавке к пенсии;

– о снятии с вашего счета/карты денег.
В связи с этим полицейские настоятельно 

рекомендуют:
– ни при каких обстоятельствах не сооб-

щать реквизиты своих банковских счетов и 
карт, код с оборотной стороны карты, а также 
пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;

– ни в коем случае не перечислять деньги 
на счета и номера телефонов, которые сооб-
щили вам злоумышленники;

– при поступлении звонков от неизвестных, 
кем бы они ни представлялись, положить 
трубку и перезвонить в названную ими орга-
низацию, или своим близким;

– ни под каким предлогом не допускать в 
квартиру посторонних лиц.

Не поддавайтесь на провокации мошенни-
ков! Берегите свое здоровье, будьте бдитель-
ны и не дайте себя обмануть!

Если Вы стали жертвой или свидетелем 
мошенничества – немедленно позвоните в 
полицию! Телефон полиции: 2-23-02 или «02» 
(с мобильного – 102).

павел перчаткин,
майор юстиции, начальник со

заместитель начальника Мо МВд

КарталинсКие полицеЙсКие расследУют 
УголоВное дело по фаКтУ МоШенниЧестВа

Сотрудники МО МВД России «Карталин-
ский» на регулярной основе проводят разъяс-
нительную работу, направленную на инфор-
мирование граждан о случаях мошенничества 
с использованием банковских карт, а также о 
необходимых мерах предосторожности, кото-
рые помогут избежать обмана. Тем не менее, 
карталинцы продолжают доверять тем, кто 
звонит им по телефону, выполняют указания 
незнакомцев и лишаются своих сбережений.

Так, в Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Карталинский» обратилась женщина, 
1986 года рождения, сообщив о совершенном 
в отношении нее мошенничестве. Женщина 
пояснила сотрудникам полиции, что ей на сото-
вый телефон поступил звонок от неизвестного, 
который представился сотрудником службы 
безопасности банка и сообщил, что мошен-
ники пытаются снять денежные средства с ее 
банковской карты. Для сохранности денежных 
средств лже-сотрудник банка предложил по-
терпевшей перевести накопления на резерв-
ный счет, для этого необходимо было назвать 
код из поступившего SMS-сообщения. После 
того как карталинка сообщила мошенникам 
числовую комбинацию с ее счета было списано 
около 150 000 рублей. Поняв, что ее обманули, 
потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Мошенничество). 
Санкция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

В настоящее время стражи порядка прово-
дят необходимый комплекс оперативно-ро-

зыскных мероприятий, направленный на рас-
крытие данных преступлений.

Полицейские напоминают, что мошенникам 
не важен ваш статус, пол и возраст, для них 
главное – получить доступ к вашим счетам, ко-
торый возможен только при наличии кодов и ин-
формации из смс-сообщений. Злоумышленники 
проявляют изобретательность, чтобы получить 
данные ваших банковских карт и информацию, 
поступающую по телефону в смс-сообщениях. 
Необходимо всегда помнить, что представители 
банковских организаций не могут запрашивать 
персональные данные, а также предлагать пе-
ревести денежные средства на какие-либо бан-
ковские счета. Если по телефону незнакомец 
запрашивает у вас данные банковской карты и 
информацию из смс-сообщений, он – мошенник, 
прекратите с ним разговор! Стражи порядка на-
стоятельно рекомендуют гражданам провести 
профилактические беседы со своими пожилыми 
родственниками о разных видах мошенниче-
ства и действиях в случае, если звонящие пред-
ставляются сотрудниками банка, социальными 
работниками, представителями коммунальных 
служб, или предлагают услуги по снятию порчи 
и предоставлению компенсации за купленные 
биоактивные добавки. Следует прервать раз-
говор, чтобы не попасть на уловки мошенников. 
Кроме того, всю необходимую информацию по 
противодействию мошенничествам, а также 
видеопамятки, подготовленные для удобства 
восприятия, можно получить на сайте ГУ МВД 
России по Челябинской области по адресу: 
https://74.мвд.рф/профилактика-мошенниче-
ства.

павел перчаткин 
майор юстиции,начальник со 

заместитель начальника Мо МВд

УКрепление УЧетно–регистрационноЙ 
дисциплинЫ и заКонности относятся 
К приоритетноМУ напраВлению В деятелЬности 
оВд

Укрепление учетно-регистрационной дис-
циплины и законности относятся к приори-
тетному направлению в деятельности пра-
воохранительных органов внутренних дел, 
а соблюдение законности при разрешении 
заявлений и сообщений о преступлениях яв-
ляются определяющим критерием оценки 
оперативно-служебной деятельности. Пред-
ставим, пришел гражданин в отдел полиции, 
либо в участковый пункт полиции к участко-
вому уполномоченному полиции написать 
заявление о совершенном в отношении него 
преступлении. У человека в автобусе неиз-
вестный из кармана вытащил кошелек, в кото-
ром было всего 500 рублей, но гражданин ре-
шил о данном факте сообщить в полицию. Ему 
не жалко денег и кошелька, он просто хочет, 
чтобы «воришку» нашли и наказали. А теперь 
рассмотрим пример того, что может сделать 
несовсем ответственный сотрудник полиции. 
Увидев такого заявителя, он может попытать-
ся отговорить гражданина писать заявление, 
обещая на словах тут же броситься искать 
негодяя. Также он может сказать, что найти 
такого преступника невозможно, свидетелей 
нет, камеры видеонаблюдения отсутствуют, и 
сам потерпевший не сможет опознать своего 
обидчика, который давным-давно уже выки-
нул кошелек, а деньги потратил. При этом, то 
и дело заявителя будут вызывать в отделе-
ние полиции, он будет раз за разом писать 
объяснения и в итоге ему все равно откажут 
в возбуждении уголовного дела. Стоят ли эти 
500 рублей вместе с пропавшим кошельком, 
личного времени гражданина?

Вот тут прослеживается нарушение закон-
ности и учетно-регистрационной дисциплины. 
Понятно, чтобы не портить статистику, поли-
цейскому лучше отговорить гражданина пи-
сать заявление, так как оно ляжет ему на стол 
«висяком», то есть, не раскрытым, а значит, 
его показатели работы резко упадут. Так вот 
наша задача не допустить подобных наруше-
ний со стороны сотрудников полиции. Каждые 
заявления должны быть приняты и рассмотре-
ны в установленные законом сроки, с обяза-
тельным уведомлением заявителя о принятом 
решении.

Руководство МО МВД России «Карталин-
ский» уделяет пристальное внимание изуче-
нию личным составом нормативных актов, 
регламентирующих учетно-регистрационную 
и статистическую работу. На занятиях по про-

фессиональной подготовке, сотрудниками МО 
МВД изучается приказ МВД РФ от 29.08.2014 
года № 736 «Об утверждении инструкции о 
порядке приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации заявлений 
и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях» 
и другие нормативные акты, регламентирую-
щие работу по соблюдению законности в учет-
но-регистрационной дисциплине.

В МО МВД существует специальная комис-
сия по проведению сверок полноты регистра-
ции заявлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушениях и о 
происшествиях. В цели и задачи комиссии вхо-
дит осуществление постоянного контроля за 
полнотой регистрации заявлений (сообщений) 
о преступлениях, об административных право-
нарушениях и о происшествиях в структурных 
подразделениях МО МВД.

Все телефонные сообщения, поступающие 
в дежурную часть МО МВД, записываются ре-
гистратором речевых сообщений, которые в 
последующем подлежат прослушиванию от-
ветственными сотрудниками от руководящего 
состава МО МВД, для выявления фактов не 
регистрации и принятия мер реагирования.

За необоснованное принятие решения при 
рассмотрении сообщения гражданина о про-
исшествии, за отказ в принятии заявления (со-
общения) от гражданина, любое должностное 
лицо, допустившее нарушение закона, будет 
привлечено к дисциплинарной ответственно-
сти.

Есть много способов доказать нерадивому 
сотруднику то, что в данной ситуации он пред-
намеренно не стал принимать заявления граж-
данина, дабы не испортить своей статистики. 
Одним из таких является телефон горячей 
линии ГУ МВД России по Челябинской обла-
сти, позвонив по которому любой гражданин 
может оставить информацию, в том числе, и 
по непринятому заявлению. Подобные случаи 
сокрытия преступлений со стороны полицей-
ского не остаются безнаказанными. Граждане 
должны доверять своей полиции, а наша зада-
ча сделать так, чтоб доверие с каждым годом 
возрастало.

юрий Матвеев, 
капитан внутренней службы, 

начальник штаба Мо МВд

разгоВор по телефонУ

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД 
России «Карталинский» напоминают об 
опасности разговоров по мобильному теле-
фону в процессе участия в дорожном дви-
жении

Телефонные разговоры, написание смс-со-
общений, пользование другими возможностя-
ми смартфонов за рулем специалисты назы-
вают рассеянным вождением, когда человек, 
отвлекаясь от дороги, не всегда может во-
время заметить опасность. Кроме того, часто 
невозможно предсказать степень воздействия 
негативной информации, получаемой по те-
лефону, – например, сообщения о неприятно-
стях, случившихся с родственниками, пожарах, 
авариях и прочих стрессовых ситуациях могут 
заблокировать самоконтроль даже опытного 
автолюбителя.

Исследования показывают, что разговор 
по мобильному телефону во время вождения 
увеличивает шанс попасть в ДТП в четыре 
раза.

Госавтоинспекция МВД России подчеркива-

ет, что использование смартфонов в процессе 
дорожного движения не может быть безопас-
ным. Единственным приемлемым вариантом 
общения по мобильному телефону для води-
теля является только разговор в спокойной 
обстановке в автомобиле, припаркованном на 
обочине, а для пешехода – вне зоны проезжей 
части.

Вместе с тем, напоминаем, что использова-
ние телефона во время вождения запреще-
но во многих странах, в том числе в России. 
Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается 
пользоваться во время движения телефо-
ном, не оборудованным техническим устрой-
ством, позволяющим вести переговоры без 
использования рук. За данное правонаруше-
ние предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Мы желаем всем безопасных дорог!
огибдд Мо МВд рф «Карталинский» 

Челябинской области
фото с сайта:  theins.ru
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полицеЙсКие напоМинают жителяМ о Мерах, 
напраВленнЫх на предУпреждение Краж 
из даЧнЫх доМоВ и садоВодЧесКих тоВариЩестВ

Имущество, которое остается на даче без 
присмотра, нередко становится объектом 
преступных посягательств. Как показывает 
практика, злоумышленники похищают орг-
технику, посуду, продукты питания, электро-
инструменты, металлолом и строительные 
материалы.

В связи с этим полиция напоминает владель-
цам дачных участков о необходимости при-
нять меры по сохранности своего имущества. 
Безусловно, наиболее эффективной защитой 
имущества является оснащение дач охранной 
и тревожной сигнализацией с подключением к 
центральному пульту вневедомственной охра-
ны.

Но если у Вас такой возможности по ка-
кой-либо причине нет, то целесообразно вос-
пользоваться следующими советами:

– не оставляйте на даче ценные вещи;
– максимально затрудните доступ в жилище 

посторонним: установите крепкие двери, осна-
стите их сложными замками, на окна поставьте 
решетки;

– чаще навещайте свой дачный участок;
– попросите соседей присматривать за Ва-

шим домом;
– в случае потери ключей срочно замените 

замки;
– при обнаружении незаконного проникно-

вения на дачу, в первую очередь, сообщите в 
отдел полиции по телефону: 8(35133) 2-23-02 
или 02.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны 
и бдительны! При обнаружении на территории 
садовых товариществ и дачных поселков лиц и 
транспортных средств, вызывающих подозре-
ние, просим незамедлительно сообщить в де-
журную часть полиции.

данил амежнев, капитан полиции 
начальник оУУп и пдн

КарталинсКие полицеЙсКие УстаноВили
лиЧностЬ МУжЧинЫ, продаВШего ЧУжоЙ 
аВтоМобилЬ

В дежурную часть Межмуниципального отде-
ла МВД России «Карталинский» с заявлением 
о хищении принадлежащего ему автомобиля 
обратился местный житель, 1961 года рожде-
ния. Стражам правопорядка мужчина сообщил, 
что передал транспортное средство на ремонт 
мало знакомому мужчине. По прошествии дли-
тельного времени потерпевший попытался до-
звониться до «помощника», однако его теле-
фон был выключен. Прибыв к предполагаемому 
месту ремонта, он не обнаружил своего автомо-
биля. Сумма причиненного ущерба составила 
более 94 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был уста-
новлен и задержан подозреваемый в противо-
правном деянии. Им оказался ранее судимый 
карталинец, 1993 года рождения.

Как выяснилось, похищенный автомобиль 

злоумышленник продал, а денежными сред-
ствами распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждены 
уголовные дела, предусмотренные частью 3 
статьи 30 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (покушение на преступление) и пун-
ктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кража). Максимальная 
санкция данной части статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет.

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

павел перчаткин,
майор юстиции, начальник со

 заместитель начальника Мо МВд

рабоЧие дни рЭо В МаЙсКие праздниКи
В целях более качественного оказания 

государственных услуг, предоставляемых 
подразделениями Госавтоинспекции, в пе-
риод майских праздников прием заявителей 
по вопросам регистрации транспорта и сдачи 
экзаменов организован дополнительно 2 и 5 
мая.

Прием граждан будет проводиться толь-
ко по заявлениям, поданным через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг. При оказании государственных услуг 
будут приняты все меры по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологических норм.

График работы регистрационно-экзамена-
ционных подразделений Челябинской обла-
сти в праздничные дни:

– 1 мая – выходной;
– 2 мая – с 08:00 до 16:00;
– 3,4 мая – выходной;
– 5,6,7,8 мая – с 08:00 до 16:00;
– 9,10,11 – выходной.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают-

ся к гражданам с просьбой прибывать в реги-
страционно–экзаменационные подразделе-
ния строго в назначенное время и соблюдать 
все меры санитарно-эпидемиологических 
норм. А также благодарят за понимание и 
ответственное отношение к установленным 
правилам.

Дополнительно сообщаю, что в соот-
ветствии с п. 1 Указа Президента РФ от 
18 апреля 2020 г. № 275 «О признании 
действительными некоторых документов 
граждан Российской Федерации» россий-
ские национальные водительские удосто-
верения, срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 г. включительно, признаны действи-
тельными на территории Российской Фе-
дерации.

евгений Князев, майор полиции,
начальник рЭо гибдд Мо МВд 

россии «Карталинский» 

ноВости пфр

более 82 Млн рУблеЙ пенсионнЫх наКоплениЙ 
ВЫплаЧено праВопрееМниКаМ 

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что пенсионные накопления мо-
гут быть выплачены родственникам. В случае 
смерти человека до назначения пенсии, пенси-
онные накопления получают правопреемники. 
В 2019 году за выплатой средств пенсионных 
накоплений умерших застрахованных лиц об-
ратилось почти 3 тыс. южноуральцев. Всего в 
прошлом году правопреемникам выплачено 82 
млн рублей.

Вместе с пенсионными накоплениями насле-
дуются и взносы в рамках программы государ-
ственного софинансирования пенсий. 

Напомним, что если при жизни человек не 
определил правопреемников, то накопления 
выплачиваются в соответствии с действую-
щим законодательством. В первую очередь 
правопреемниками становятся дети (в том чис-
ле усыновленные), супруги и родители. Если 
такие правопреемники отсутствуют, средства 
выплачиваются братьям и сестрам, дедушкам 
и бабушкам, внукам – это наследники второй 
очереди.

Оформить получение пенсионных накопле-
ний правопреемники могут в клиентской службе 

управления ПФР по месту жительства. При себе 
необходимо иметь: паспорт, свидетельство о 
смерти родственника (при наличии), документы 
о родственных отношениях с умершим (для де-
тей – свидетельство о рождении, для супругов 
– свидетельство о браке и т.д.), свидетельство 
обязательного пенсионного страхования умер-
шего (при наличии), банковские реквизиты для 
перечисления средств пенсионных накоплений 
правопреемнику.

Прием граждан в УПФР в городах и районах 
Челябинской области в настоящее время про-
водится только по предварительной записи. 
Это связано с карантином, организованным в 
целях предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции. На сайте Пенсионного 
фонда можно записаться на прием заранее 
через сервис предварительной записи (https://
es.pfrf.ru/znp) или в Личном кабинете гражда-
нина (https://es.pfrf.ru). Важно помнить, что 
подать соответствующее заявление необхо-
димо до истечения 6 месяцев со дня смерти 
родственника. Если указанный срок пропущен, 
то он может быть восстановлен только в судеб-
ном порядке.

досроЧная пенсия положена КаждоЙ 
МногодетноЙ Матери

Женщины с тремя и четырьмя детьми име-
ют право досрочного выхода на пенсию. В 
Челябинской области в ближайшие пять лет 
ожидается досрочный выход на пенсию 1038 
матерей, имеющих троих детей, а также 311 
женщин, имеющих четырех детей. 

Ранее такая льгота предоставлялась толь-
ко женщинам, имеющим пять и более де-
тей. Многодетные матери, имеющие троих 
и четверых детей, впервые получили право 
выхода на пенсию досрочно. Это связано с 
вступлением в силу в 2019 году изменений в 
пенсионном законодательстве*. Таким обра-
зом, при наличии троих детей женщина может 
оформить досрочную пенсию по старости в 
57 лет, то есть на три года раньше общеу-
становленного пенсионного возраста. Если у 
женщины четверо детей – право на пенсию у 
нее возникает в возрасте 56 лет, на четыре 
года раньше.

При этом, досрочная пенсия по-прежнему 
назначается матерям, имеющим пять и более 
детей. Как и раньше, этой категории женщин 
досрочный выход на пенсию предусмотрен в 
возрасте 50 лет. В Челябинской области се-
годня такую досрочную страховую пенсию по-
лучают 9088 матерей.   

Для выхода на пенсию ранее общеуста-
новленного возраста многодетным матерям 
необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 
приобрести требуемую величину индивиду-
ального пенсионного коэффициента (в 2020 
году она составляет 18,6; в дальнейшем 
ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до до-
стижения в 2025 году величины 30), а также 
обязательное условие – воспитание детей до 
восьмилетнего возраста.

Уход за ребенком до полутора лет также 
включается в стаж. За троих детей в стаж 
максимально включается 4,5 года, за четве-
рых детей – 6 лет. 

Кроме того, необходимо учитывать, что при 
определении права на досрочную пенсию 
многодетной маме не учитываются дети, в 
отношении которых она была лишена роди-
тельских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление.

 * Федеральный закон от 03.10.2018 № 
350 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий».

фото с сайта: chelindustry.ru

более 45 тЫсяЧ южноУралЬсКих ВраЧеЙ, 
УЧителеЙ и артистоВ полУЧают досроЧнУю 
пенсию

В Челябинской области досрочную стра-
ховую пенсию по старости получают более 
17 тыс. медицинских работников, 28 тыс. 
педагогических работников, а также 200 ар-
тистов театра и театрально-зрелищных орга-
низаций. Для людей этих профессий пенсия 
назначается досрочно после приобретения 
необходимой выслуги лет (т.е. наличия стажа 
на соответствующих видах работ), а не после 
достижения пенсионного возраста, за исклю-
чением артистов драматических театров и 
борцов цирка. 

К таким работникам относятся педагоги, 
врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, 
оперные певцы и другие. Минимальный необ-
ходимый стаж на соответствующих видах ра-
бот для назначения пенсии ранее общеуста-
новленного возраста зависит от конкретной 
профессии и составляет от 15 до 30 лет. 

На сегодняшний день в городе Челябинске 
проживает самый «юный» пенсионер Южного 
Урала – 33-летняя артистка балета, исполня-
ющая сольные партии, в феврале 2020 года 
территориальный орган ПФР назначил до-
срочную пенсию по старости. 

Обращаем внимание, что с 1 января 2019 
года предусмотрено повышение возраста, 
дающего право на установление страховой 

пенсии по старости. Пенсионный возраст 
установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. Изменения проходят поэтап-
но в течение переходного периода, который 
составляет 10 лет и завершится в 2028 году.

Вместе с тем, начиная с прошлого года, 
выход на пенсию работников «льготных» про-
фессий определяется с учетом этого пере-
ходного периода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним назначение 
пенсии врачам, учителям и артистам посте-
пенно переносится с момента выработки ста-
жа на соответствующих видах работ на срок, 
предусмотренный Федеральным законом от 
03.10.2018 № 350-ФЗ. При этом они могут 
продолжать трудовую деятельность после 
приобретения необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Если льготный стаж эти категории граждан 
выработали в 2019 году, досрочная пенсия 
будет назначена через полгода. Если в 2020 
году, через полтора года, в 2021 году – через 
три года, в 2022 году – через четыре года, а 
если в 2023 году и позднее – через пять лет. 
Например, у врача 30 лет медицинского стажа 
приходится на март 2020 года. Это значит, что 
на досрочную пенсию он сможет выйти через 
полтора года, т.е. в сентябре 2021 года. 

достаВКа и ВЫплата пенсиЙ В праздниЧнЫе 
дни Мая

Доставка пенсий на территории Челябин-
ской области ежемесячно осуществляется с 
4 по 24 число. В этих пределах каждому пен-
сионеру устанавливается дата получения 
пенсии в соответствии с графиком.  

В праздничные дни мая на территории 
Челябинской области выплата и доставка 
пенсий будет проходить в зависимости от 
способа получения пенсии. 

Организации федеральной почтовой свя-
зи начнут осуществлять доставку пенсий и 
других выплат раньше графика, уже со 2 
мая.  

Пенсионеры, которые получают полага-

ющиеся им выплаты через кредитные ор-
ганизации (то есть на счет в банке), в мае 
2020 года получат пенсии в обычные для 
себя даты, в соответствии с действующим 
графиком, без каких-либо переносов в свя-
зи с праздниками.

Всю необходимую информацию о до-
ставке пенсии в праздничные дни можно 
получить по номерам телефонов горячих 
линий территориальных управлений ПФР, 
которые размещены на сайте ПФР во 
вкладке ОПФР по Челябинской области в 
разделе Контакты и адреса - Отделение - 
Структура отделения.
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на Что необходиМо обратитЬ ВниМание 
при подаЧе заяВления о ВЫплате пяти тЫсяЧ 
рУблеЙ на детеЙ до трех лет

1. Заявление может подать только владелец 
сертификата на материнский капитал из своего 
личного кабинета на сайте ПФР или портале го-
суслуг. Например, если заявление подал отец 
ребенка, а владельцем сертификата является 
его мать, такое заявление будет отклонено.

2. Все данные в заявление вносятся на 
русском языке в полном соответствии с доку-
ментами (паспортом владельца сертификата, 
СНИЛС и т.д.). То есть, ФИО заявителя и ре-
бенка, паспортные данные должны быть ука-
заны правильно и полностью, дата рождения 
и СНИЛС ребенка должны быть верными. Об-
ращаем внимание, что в заявлении требуется 
указать сведения только о детях до трех лет.

3. При заполнении данных о ребенке по-
требуется вписать номер актовой записи, 
который указан в свидетельстве о рождении. 
Его не стоит путать с номером самого свиде-
тельства о рождении ребенка.

4. Также обязательно сделать отметку о 
статусе заявителя (как правило, это «мать») 
и указать гражданство, так как выплата пре-
доставляется гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на ее территории.

5. Доставка ежемесячной выплаты осу-
ществляется на банковский счет заявителя 
в соответствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. То есть, в заявлении необходимо 
указать данные банковского счета именно 
владельца сертификата на материнский ка-
питал. Выплата не может осуществляться на 
счет другого лица. При этом важно проверить 

правильность указанных реквизитов, наиме-
нования банка и не путать номер банковского 
счета с номером банковской карточки. Если 
заявление было подано с банковскими рекви-
зитами другого лица, можно подать новое за-
явление со своими банковскими реквизитами.

С более подробной информацией по за-
полнению заявлений можно ознакомиться 
на официальном сайте ПФР в разделе Граж-
данам – Получателям МСК – Дополнитель-
ные выплаты семьям с детьми до трех лет: 
http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/
payment_to_families/ 

Для справки. Выплату в размере пяти тысяч 
рублей на детей до трех лет могут получить 
все семьи, имеющие сертификат на материн-
ский капитал или имевшие его ранее, в том 
числе если средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы, а также семьи, у кото-
рых возникло право на материнский капитал 
до 1 июля текущего года. Заявления о выпла-
те пяти тысяч рублей на детей до трех лет бу-
дут приниматься до 1 октября текущего года. 
Для получения средств достаточно подать за-
явление в личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. 
При отсутствии возможности направить элек-
тронное заявление можно лично обратиться в 
Пенсионный фонд. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распространения корона-
вирусной инфекции прием граждан в клиент-
ских службах ПФР в настоящее время ведется 
только по предварительной записи.

гражданаМ без прописКи социалЬная пенсия 
назнаЧается по МестУ фаКтиЧесКого 
прожиВания

Гражданам России, у которых нет регистра-
ции по месту жительства, социальная пенсия 
назначается по месту фактического прожива-
ния. 

Обязательное условие для назначения 
социальной пенсии является постоянное 
проживание на территории России. Под-
твердить проживание в России для назна-
чения социальной пенсии можно личным 
заявлением в территориальный орган ПФР 
или многофункциональный центр (далее – 
МФЦ) либо документами, выданными ор-
ганизациями социального обслуживания, 
исправительными учреждениями и образо-
вательными организациями, в которых на-
ходится человек.

В соответствии с федеральным законом о 
государственном пенсионном обеспечении 
право на социальную пенсию имеют посто-
янно проживающие в России: инвалиды, де-
ти-инвалиды и инвалиды с детства (получают 
социальную пенсию по инвалидности); поте-
рявшие одного или обоих родителей дети до 
18 лет или дети старше 18 лет, обучающиеся 

очно, а также дети умершей одинокой матери 
(получают социальную пенсию по случаю по-
тери кормильца); дети, оба родителя которых 
неизвестны (получают социальную пенсию 
детям, оба родителя которых неизвестны); 
представители малочисленных народов Се-
вера, достигшие 55 и 50 лет, мужчины и жен-
щины соответственно (получают социальную 
пенсию по старости). 

Рассчитывать на социальную пенсию по ста-
рости могут и граждане, не заработавшие пра-
во на страховую пенсию, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые по-
стоянно проживают в России не менее 15 лет. 
В первом полугодии 2020 года такая пенсия 
назначается мужчинам в 65,5 лет и женщинам 
в 60,5 лет. В дальнейшем, по завершении пе-
реходного периода, социальная пенсия по ста-
рости может быть назначена не ранее возраста 
70 лет мужчинам и 65 лет – женщинам.

В Челябинской области социальные пен-
сии получают 82 тысячи человек, что состав-
ляет 7,7% от общего числа южноуральских 
пенсионеров.

сВедения о трУдоВоЙ деятелЬности, 
предстаВленнЫе работодателяМи В пфр, 
Можно полУЧитЬ В онлаЙн – режиМе

В 2020 году работодатели начали пред-
ставлять в Пенсионный фонд новую отчет-
ность, которая содержит сведения для запол-
нения электронных трудовых книжек. 

Новый отчет содержит сведения только тех 
работников, у которых произошли кадровые 
изменения (прием, перевод на другую рабо-
ту, увольнение, переименование организа-
ции) или гражданином подавалось заявление 
о выборе способа ведения сведений о трудо-
вой деятельности (в электронном виде или в 
виде обычной трудовой книжки). 

Граждане, у которых произошли в 2020 
году кадровые изменения, и об этом работо-
датели подали соответствующие сведения 
в Пенсионный фонд, уже сейчас могут полу-
чить в Пенсионном фонде или у работодате-
ля сведения о данных изменениях.

В Пенсионном фонде сведения можно по-
лучить, обратившись в любой территориаль-
ный орган ПФР. В настоящее время прием 
граждан в клиентских службах ПФР прово-
дится только по предварительной записи. 
Получить виртуальный талон можно через 
электронный сервис предварительной запи-
си (https://es.pfrf.ru/znp). Он доступен в от-
крытой части сайта ПФР и не требует входа 
в личный кабинет. Помимо этого, записаться 
можно по телефонам горячих линий УПФР 

(http://www.pfrf.ru/branches/chelyabinsk/
contacts/).

Наиболее предпочтительным вариантом 
является получение сведений в онлайн - 
режиме. Для этого на официальном сайте 
ПФР необходимо зайти в «Личный кабинет 
гражданина» (https://es.pfrf.ru/#services-f) и 
в разделе «Электронная трудовая книжка» 
заказать справку о трудовой деятельности. 
В результате в режиме реального времени 
будут сформированы «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые из инфор-
мационных ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации» по форме СТД-ПФР. 
Также эти сведения в онлайн - режиме мож-
но сформировать на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Напомним, что переход на электронные 
трудовые книжки исключительно доброволь-
ный и происходит с согласия работника. При 
желании работник может полностью отка-
заться от традиционного документа в пользу 
электронного, тогда в бумажной трудовой 
книжке сделают соответствующую запись и 
выдадут ее на руки. В будущем у граждан, 
которые впервые трудоустроятся с 1 января 
2021 года, сведения о трудовой деятель-
ности будут вестись только в электронном 
виде.

при достижении 80-летнего Возраста пенсия 
аВтоМатиЧесКи УВелиЧиВается на сУММУ 
фиКсироВанноЙ ВЫплатЫ

Всем южноуральцам, которым исполнилось 
80 лет, производится перерасчет страховой 
пенсии по старости. Перерасчет происходит 
автоматически, при этом размер фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии по старости 
увеличивается в два раза. 

В настоящее время повышенную фикси-
рованную выплату в связи с достижением 
80-летнего возраста получают 128,4 тыс. юж-
ноуральцев. Самому почетному долгожителю 
Южного Урала исполнилось 107 лет.

Фиксированная выплата к страховой пен-
сии не зависит от страховых взносов, стажа 
и коэффициентов. На ее размер влияет толь-
ко возраст, наличие 1группы инвалидности и 
иждивенцев. При этом, увеличению в связи с 

достижением возраста 80 лет, подлежат толь-
ко страховые пенсии по старости. Если граж-
данин является получателем социальной пен-
сии или пенсии по случаю потери кормильца, 
то в связи с достижением возраста 80 лет ее 
размер не изменится. Также после исполнения 
80 лет не увеличивается пенсия инвалидам 
первой группы, так как эта категория граждан 
изначально получает повышенную фиксиро-
ванную выплату к страховой пенсии.

В Челябинской области в 2020 году размер 
повышенной фиксированной выплаты для 
граждан, достигших возраста 80 лет, либо яв-
ляющихся инвалидами 1 группы, составляет 
11372,50 рублей.

фото с сайта: pfrf.ru

ноВости поЧтЫ

Вести гУбернии

поЧта россии достаВит поздраВления 
президента россиЙсКоЙ федерации ВетеранаМ 
ВелиКоЙ отеЧестВенноЙ ВоЙнЫ

С 6 по 9 мая 2020 года сотрудники Почты 
России доставят ветеранам более 1 млн пер-
сональных поздравлений от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
Челябинской области Почта России доставит 
свыше 16 тысяч персональных поздравлений, 
в Карталинском районе – более 200.

На лицевой стороне поздравительной от-
крытки размещены кадры фотохроники Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 
оборотной стороне – фрагмент фотографии Н. 
Ситникова «Салют на Красной площади в честь 
Победы в Великой Отечественной войне».

Основная задача Почты России – вручить по-
здравления всем получателям без исключения. 
Если в основной период доставки почтальон 
не застанет ветерана дома, письмо будет хра-
ниться в ближайшем отделении еще месяц, а 

сотрудник почты в течение этого времени бу-
дет регулярно предлагать ветерану доставку с 
согласованием даты и времени. Если окажется, 
что получатель переехал, Почта России выяс-
нит его новый адрес и перенаправит письмо. 

Почта России предпримет дополнительные 
меры защиты, чтобы обеспечить санитарно-э-
пидемиологическую безопасность получате-
лей при доставке поздравлений Президента 
Российской Федерации, в том числе обеспечит 
вручение без требования росписи в получении.

Поздравления Президента Российской Фе-
дерации перевозят в герметичных емкостях, 
которые исключают контакты отправлений с 
людьми вне сортировочных центров. На ка-
ждом этапе ведется контроль за состоянием 
здоровья сотрудников. Работники обеспечены 
средствами индивидуальной защиты.

фото с сайта: saratov24.tv

ЧелябинсКая областЬ назВана регионоМ
 с ВЫсоКиМ КаЧестВоМ УпраВления финансаМи

Челябинская область вошла в число реги-
онов России, где отмечено высокое качество 
управления финансами. К таким результатам 
пришли специалисты Счетной палаты России.

Счетная палата выпустила бюллетень, где про-
веден анализ эффективности и результативности 
регионов в рамках условий, выдвигаемых при по-
лучении федеральных дотаций. Анализ был про-
веден в отношении 72 регионов, которые получают 
федеральные дотации. В 27 регионах были выяв-
лены нарушения финансовой дисциплины, Челя-
бинская область в список нарушителей не вошла.

Несомненно этому способствуют рекоменда-
ции Счетной палаты РФ, но прежне всего сла-
женная командная работа со стороны губер-
натора Челябинской области, регионального 
парламента и министерства финансов области. 

Мы в своих отчетах подтверждаем выводы, ко-
торые сделала Счетная палата РФ относитель-
но финансового менеджмента в Челябинской 
области. По результатам проверочных меропри-
ятий, которые мы проводили и проводим еже-
годно, при проектировании бюджета будущего 
года и в начале следующего по исполнению за 
предшествующий период. Мы всегда анализи-
руем ключевые параметры бюджета, какие как 
государственный долг, дефицит или профицит 
бюджета. Обязательному анализу подвергается 
объем в динамике собственных неналоговых до-
ходов. В своих заключениях мы делаем выводы 
о соответствии нормам бюджетного законода-
тельства бюджета области, – прокомментиро-
вал председатель Контрольно-счетной палаты 
Челябинской области Алексей Лошкин.
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южноУралЬцЫ подхВатили В соцсетях аКцию, 
посВяЩеннУю «стене паМяти»

В Челябинской области появилась новая 
интернет-эстафета, в которой жители региона 
массово вовлекают друзей в озвучку историй 
ветеранов – проект «Стена Памяти». Горожане 
в социальных сетях призывают своих близких 
поучаствовать в создании самого большого ар-
хива аудиоподкастов и увековечить память ге-
роев Великой Отечественной войны.

Южноуральцы получили возможность пер-
выми в России внести уникальный вклад в со-
хранение истории Великой Победы и создать 
самый большой архив реальных аудио-судеб 
ветеранов, записанных в формате «от перво-
го лица», без прикрас и режиссуры. Деятели 
культуры и историки уверены – чтобы сохра-
нить истинную память о Победе, необходимо 
накапливать знания о подвигах именно простых 
солдат и тружеников тыла, заслуги которых в 
современном мире часто искажают. Чтобы при-
влечь максимально большое количество людей 
к акции, жители региона запустили в интернете 
своеобразный челлендж, где призывают своих 
знакомых озвучить истории простых людей вре-
мен Великой Отечественной войны.

«Сейчас в интернете активно распростра-
няется челлендж «Внеси свой вклад в исто-
рию». Мы видим, что молодежь подхватывает 
эту тему, интересуется историей своей семьи и 
нашим общим прошлым – военным временем. 
Нужно помнить слова наших героев, чтобы но-
вые поколения понимали ценность мира, жиз-
ни, ценили возможности, которые есть сейчас. 
Я сделал запись от имени своего прадеда, вы-
ложил в сеть, попросил своих друзей сделать 
то же самое, и все – пошла «волна». Это может 
сделать каждый, сейчас, сегодня – пока у нас 
есть эти воспоминания», – поделился инициа-
тор флешмоба в интернете Александр Шульгин.

Это впервые, когда истории ветеранов можно 
не только прочитать, но и услышать в формате 

«от первого лица», будто герой сам рассказы-
вает свою историю. Всего будут озвучены тыся-
чи историй простых людей, о которых раньше 
нигде не говорили: детей, подростков, взрослых 
и пенсионеров, которых обстоятельства вы-
нудили отказаться от планов, чтобы защитить 
свою землю и близких. Все подкасты собирают 
на сайте проекта «Стена Памяти» pomni.is74.
ru. Сделать запись своего рассказа просто – на 
сайте размещена понятная и простая инструк-
ция.

«Раньше, когда мы гуляли возле «Стены 
Памяти» по Аллее славы, нас впечатляло то 
количество людей, которые ищут на ней фото-
графии своих героев. К сожалению, сегодня мы 
не можем этого сделать в силу того, что объяв-
лены карантинные мероприятия. Но благодаря 
компании «Интерсвязь» у нас появилась воз-
можность озвучить истории своих близких. Ком-
пания не только подключила профессиональ-
ных актеров озвучания, но и дала возможность 
каждому южноуральцу подключиться к этой ак-
ции. В связи с этим я призываю всех записать 
аудиоистории своих героев, которые пропали 
без вести, работали в тылу, воевали на фрон-
те или были ранены. Это позволит сохранить 
память, внести свою частичку в нашу общую 
великую историю», – подчеркнула заместитель 
губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В рамках нового формата проекта «Стена Па-
мяти» на сайте добавлена возможность массо-
вой загрузки фотографий, чтобы было удобно 
пополнять фотоархив. Добавлена функция за-
грузки «семейных реликвий», где южноуральцы 
могут прикрепить фотографии наград и трофе-
ев своего героя. Скоро здесь появится возмож-
ность прослушивания аудиоисторий прямо со 
страницы, посвященной конкретному ветерану.

pravmin74.ru

К аКции «георгиеВсКая лентоЧКа» Можно 
присоединитЬся не ВЫходя из доМа

Ежегодная патриотическая акция стартует 4 
мая. В этом году присоединиться к ней смогут 
все желающие: для этого нужно пройти дистан-
ционный курс и выложить фото под специаль-
ным хэштегом. Также «Волонтеры Победы» до-
ставят ленточки разным организациям города: 
полиции, больницам, социальным службам.

Ежегодно в преддверии Дня Победы добро-
вольцы выходят на улицы городов, чтобы рас-
сказать о символе воинской доблести и славы. 
Но в этом году в связи с введением всеобщей 
самоизоляции «Волонтеры Победы» призыва-
ют граждан остаться дома и поберечь свое здо-
ровье. Участники движения приготовили специ-
альную онлайн-тренировку, где можно узнать 
подробности акции и как в ней поучаствовать. 

Дистанционное обучение включает теорию и 
практику. Занятие можно пройти уже сейчас в 
приложении Skill Cup. Для этого необходимо за-
регистрироваться на сайте ВолонтерыПобеды.

рф, затем в разделе «Курсы» найти «Георгиев-
ская ленточка». После тренировки желающие 
могут рассказать об акции другим: выложить 
фотографию из дома с символом Победы на 
груди, добавив хэштеги #георгиевскаяленточка 
и #лучшедома, а потом передать эстафету сво-
им друзьям. 

Подробный ролик с инструкцией выйдет в со-
циальных сетях «Волонтеров Победы».

Поддержат акцию и различные организации 
города. «Волонтеры Победы» передадут Геор-
гиевские ленточки сотрудникам полиции, боль-
ниц, социальных служб.

В этом году добровольцы акции #МыВместе 
присоединятся к «Георгиевской ленточке» и бу-
дут вручать символ Победы, в ходе выполнения 
заявок на покупку продуктов и лекарств пожи-
лым и маломобильным гражданам.

pravmin74.ru

на южноУралЬсКоМ предприятии стали 
произВодитЬ пеЧатнЫе УзлЫ для аппаратоВ иВл

Каслинское предприятие «Радий» в апреле 
начало осуществлять поверхностный монтаж 
печатных плат для производства аппаратов 
искусственной вентиляции легких «Авен-
та-М1». Это уникальное производство, не 
имеющее аналогов в Челябинской области, 
сообщает минпром.

Предприятие входит в структуру Государ-
ственной корпорации «Ростех» и в рамках 
кооперации на высокотехнологичном обору-
довании стало выпускать комплекты плат для 
аппаратов ИВЛ, производимых на Уральском 
приборостроительном заводе (г. Екатерин-
бург).

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля 
на совещании по противодействию распро-
странению коронавируса сказал: «Мы сосре-
доточили и мобилизовали ресурсы нашей 
промышленности. Назову несколько цифр 
— они растут, обновляются постоянно. Так, 
аппаратов искусственной вентиляции легких 
вначале выпускалось 60−70 единиц в месяц. 
В апреле — больше 800. В мае будет 2,5 ты-
сячи».

«Во всех 800 выпущенных аппаратах ИВЛ 
стоят наши платы. Мы в короткий срок увели-
чили объемы производства до 100 комплектов 
по 9 плат в каждом. И в связи с обострением 
ситуации с распространением коронавирус-
ной инфекции планируем работать без выход-

ных», – рассказывает заместитель генераль-
ного директора по техническим вопросам, 
главный инженер АО «Радий» Валерий Пал-
тусов.

29 апреля на предприятии побывал ми-
нистр промышленности Челябинской области 
Павел Рыжий. Ему показали уникальную сбо-
рочную линию по поверхностному монтажу и 
рассказали о планах по развитию производ-
ства.

«Президент поручил пополнять имеющий-
ся резерв по аппаратам ИВЛ. Мне проде-
монстрировали наглядный пример того, что 
предприятия нашей области готовы опера-
тивно реагировать на запросы времени. Ве-
дут активную работу по освоению передовых 
технологий, которые отвечают современным 
требованиям промышленного производства, 
целям Правительства Российской Федерации 
по созданию новых импортозамещающих про-
дуктов, отвечающих стандартам качества», –
комментирует министр.

Кроме того, достигнута договоренность о 
том, что, в рамках выполнения поручения 
губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера на АО «Радий» будет проведено 
масштабное тестирование сотрудников на ко-
ронавирус.
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В ЧелябинсКоЙ области запУстили линию 
по произВодстВУ МедицинсКих МасоК

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер посетил промышленную площадку 
по производству медицинских масок и ознако-
мился с процессом создания средств индиви-
дуальной защиты.

«Основная задача – наличие постоянно-
го запаса масок в медицинских учреждени-
ях. С 12 мая по доступным ценам плани-
руем направлять маски и в аптечную сеть 
областного аптечного склада. Может быть 
будем заключать соглашения и с прочими 
частными аптеками. Маски сертифициро-
ваны, могут использоваться в медучрежде-
ниях или продаваться в аптеках», – подчер-
кнул Алексей Текслер. 

Линия по производству медицинских масок 
развернута на Областном аптечном скла-
де. На сегодняшний день она работает в пу-
ско-наладочном режиме и в этот период на 
ней будет производится порядка 100 тысяч 
масок в день, которые будут направлены в 
медицинские учреждения. В ближайшее вре-
мя производство выйдет на полную мощность 

в 5 млн штук масок в месяц.
Алексей Текслер во время визита на пред-

приятие заявил, что собственная производ-
ственная линия масок позволит наполнить 
средствами индивидуальной защиты аптеки 
Челябинской области по доступным ценам.

В этом есть полная необходимость, так как 
принято решение с 6 мая на территории об-
ласти в рекомендательном характере уста-
новить масочный режим в общественных 
местах, транспорте и государственных учреж-
дениях. А с 12 мая планируется ввести обя-
зательный масочный режим на территории 
Южного Урала.

Новая линия по производству масок по до-
говоренности Алексея Текслера и Игоря Ал-
тушкина была приобретена Русской медной 
компанией и передана Челябинской области. 
«Отдельная благодарность Русской медной 
компании. Они за свой счет приобрели эту ли-
нию и передали ее в регион», – отметил Алек-
сей Текслер.

gubernator74.ru
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фронтоВЫе писЬМа южноУралЬцеВ 
преВратилисЬ В КнигУ паМяти

В январе этого года Публичная библиоте-
ка запустила народный волонтерский про-
ект памяти «Полевая почта – Южный Урал» 
(письма с фронта 1941–1945 гг.). Из писем 
жителей Челябинской области на платформе 
«ЛитРес: Самиздат» была создана бесплат-
ная электронная книга памяти, увидеть кото-
рую уже скоро смогут все желающие, сооб-
щает пресс–служба учреждения.

Неразборчивый почерк, кровь и слезы на 
отсканированных документах, долгие ночи 
без сна, трогательные строки, звучащие из 
прошлого века сквозь грохот пушек и свист 
пуль, и настоящая любовь в каждом письме. 
Расшифровать письма к родным от южно-
уральских бойцов и сохранить эти важные 
документы для будущих поколений, не иска-
зив при этом ни одну букву, – именно в этом 
состояла задача народного проекта памяти 
«Полевая почта – Южный Урал».

«Когда мы приступили к проекту, то даже 

представить не могли, сколько людей нас 
поддержит и какое количество жителей обла-
сти примет в нем участие, – делится руково-
дитель проекта, заместитель директора Пу-
бличной библиотеки Наталья Соловьева. – И 
вот итог. Всего из Челябинска и Челябинской 
области южноуральцы прислали 518 писем, 
множество открыток и два дневника (все они 
представлены в книге в виде отсканирован-
ного оригинала документа и перепечатан-
ной версии письма в текстовом редакторе). 
Издание уже сверстано и сейчас проходит 
финальные штрихи на платформе «ЛитРес: 
Самиздат». Мы очень надеемся, что книга 
будет доступна для чтения к 9 Мая. Это наш 
вклад – жителей всей Челябинской области – 
в мероприятия к 75-летию Великой Победы».

Из-за такого огромного количества при-
сланных документов (некоторые из писем 
написаны на старотатарском, чувашском и 
латинском языках, а также арабской вязью), 

пришлось создать не одну большую книгу, 
а разбить ее на 12 частей: 1941 г., 1942 г. (2 
части), 1943 г. (3 части), 1944 г., 1945 г., «До-
кументы военной эпохи» (материалы без ука-
зания даты, письма не военных лет, открытые 
письма, фрагменты фронтовых дневников) и 
«Фронтовые письма о любви» (3 части).

Несколько частей 1942 и 1943 годов объ-
ясняется очень просто – именно в эти годы 
южноуральцев активно призывали на фронт. 
А по еще одной большой части можно легко 
понять, о чем чаще всего писали фронтови-
ки.

«Проект «Письма с фронта. Южный Урал» 
– это, в первую очередь, дань памяти всем 
участникам тех тяжелых для страны событий, 
а каждое письмо – это подлинная история, 
которую не перепишешь и не исказишь. Чи-
тая живые строчки, невольно погружаешься 
в жизнь бойца, его переживания, эмоции. На-
чинаешь сопереживать и беспокоиться о его 
судьбе, – рассказывает координатор проекта, 
сотрудник отдела маркетинга Публичной би-
блиотеки Анна Симонова. – Книга станет для 
читателя окном в прошлое, в годы войны, ког-
да каждый боец ждал дня Победы, встречи с 
родными и любимыми и порой ценой жизни от-
воевывал земли Родины и шанс на светлое и 
счастливое будущее для потомков».

Пока проходит работа специалистов ком-
пании «ЛитРес», каждый желающий может 
принять участие в интернет-акции #читаюпись-
масфронта и «оживить» письма своих дедов и 
прадедов.

Чтобы принять участие в акции, вам нужно:
записать на видео чтение письма с фронта 

(вашего родственника или любого участника 
Великой Отечественной войны, чье письмо 
есть в группе «Полевая почта – Южный Урал»). 
Видео должно начинаться со слов «Я (ваши 
имя и фамилия) читаю письмо с фронта (имя и 
фамилия бойца)»;

опубликовать запись на своей страничке 
в любой социальной сети с хештегом #чита-
юписьмасфронта.

Если в вашей семье не сохранилось писем с 
фронта, но вы хотите принять участие в акции 
– в официальной группе проекта «ВКонтакте» 
есть виджет «Письмо с фронта». Вы можете 
оставить свою заявку для участия в акции (имя, 
фамилия, электронная почта и пожелание), 

организаторы выберут письмо, которое боль-
ше всего соответствует вашим пожеланиям, и 
отправят на указанный в заявке электронный 
ящик.

Акция будет проходить до 9 Мая. Все виде-
озаписи будут транслироваться в социальных 
сетях Публички.

Библиотеки Кубани тоже не остались в сто-
роне, записав видеопрочтение писем своих 
фронтовиков, таким образом доказав, что голо-
са героев Великой Отечественной войны долж-
ны звучать!

В каждом письме – дыхание войны и тревога 
о близких и детях, солдатские будни и беско-
нечная вера в Победу. Письма с фронта по-
могают понять, как выстояли и победили наши 
деды и прадеды, как жили их матери, жены и 
дети. Написанные простым языком все они рас-
сказывают о большой любви к самому дорого-
му: семье и Родине.

У каждого солдатского треугольника своя 
судьба. Это не просто переписка, не только 
уникальный исторический документ и живая 
история фронтовой повседневности. Это важ-
ное свидетельство огромной силы народа и 
нашей памяти о великом подвиге и Великой 
Победе.

«Такой масштабный проект был бы невозмо-
жен без помощи наших партнеров. Мы благо-
дарим за помощь и поддержку министерство 
культуры Челябинской области, Общественную 
палату Челябинской области, Государственный 
исторический музей Южного Урала, региональ-
ное отделение общероссийского движения 
«Бессмертный полк России» в Челябинской 
области, компанию «ЛитРес», Челябинский 
областной Совет ветеранов, Конгресс татар 
Челябинской области, общественное движе-
ние «Наш Челябинск». А также Ассоциацию 
волонтеров Южного Урала за бесценный труд 
в расшифровке документов; муниципальные 
библиотеки области, которые прислали нам 
письма своих бойцов и всех южноуральцев, 
принявших участие в проекте «Полевая почта 
– Южный Урал» и предоставивших нам письма 
своих родственников, – отмечает директор Че-
лябинской областной универсальной научной 
библиотеки Наталья Диская. – Мы очень рады 
тому, что проект состоялся. И с нетерпением 
ждем результат – электронную книгу памяти».
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