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НОВОСТИ МБУ МФЦ

Налоговое уведомление можно получить в МФЦ,
срок уплаты до 1 декабря текущего года

В центрах «Мои Документы» можно получить государственную услугу
Федеральной налоговой службы по
Челябинской области «Прием заявлений физического лица (его законного или уполномоченного представителя) о получении его налогового
уведомления лично под расписку
через МФЦ».
Услуга может предоставляться вне
зависимости от места жительства
или места пребывания заявителя,
по экстерриториальному принципу в
пределах Российской Федерации.
Заявителями являются физические лица:
– гражданин Российской Федерации;
– иностранный гражданин;

– лицо без гражданства.
Заявитель (представителя заявителя), предоставляет:
– документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (для идентификации личности);
– полномочия представителя (при
обращении представителя заявителя), (нотариально удостоверенная
доверенность).
– идентификационный номер налогоплательщика (сокращенно ИНН) – документ, содержащий цифровой шифр,
присваивающийся всем плательщикам
налогов в нашей стране, случае отсутствия можно подать заявление на получения документа.
Заявители (представитель зая-

zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/novosti-tvl
zato-lokomotivny.ru/index.php/smi-lokomotivnogo/gazeta-luch-lokomotivnogo

вителя) заявления могут заполнить
самостоятельно, при затруднении
заполнения заявления, можно обратиться за помощью к специалисту.
Способы получения результата
услуги:
– лично в МФЦ;
– лично в налоговом органе;
– по почте.
Срок предоставления услуги – в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления в МФЦ.
Невостребованный результат услуги
хранится в МФЦ в электронном виде.
Срок хранения в МФЦ составляет
30 календарных дней с даты получения результата услуги из налогового
органа.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
В связи с режимом повышенной
готовности режим работы центра изменен:
Пн.-Чт. 09:00-18:00
Пт.- 09:00-15:00
Сб.-Вс. – выходные дни.
Перерывы на санитарную обработку:
1.11:00-11:30
2.13:00-14:00
3.16:00-16:30
Айслу Байжанова
директор МБУ «МФЦ»

youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ

Ежемесячные выплаты из средств
материнского капитала будут
продлеваться автоматически
до 1 марта 2021 года
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе управления ПФР в городах и районах
Челябинской области продолжат беззаявительно продлевать назначенные
ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. В соответствии
с Федеральным законом № 345-ФЗ*
для семей, в которых второму ребенку
исполнилось один или два года в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта
2021 года, продление ежемесячной
выплаты будет производиться автоматически до 1 марта 2021 года.
Ранее беззаявительный порядок
продления выплаты действовал с 1
апреля по 1 октября 2020 года.
Напомним, что право на ежемесячную выплату из маткапитала
имеют семьи с небольшим доходом, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен с 1 января
2018 года. В Челябинской области
у таких семей ежемесячный доход
в 2020 году на каждого члена семьи, включая второго ребенка, за
12 месяцев** не должен превышать
22 166 руб.*** Размер ежемесячной
выплаты из средств материнского
vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564

капитала составляет 10 661 руб.
Выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет.
В настоящее время ежемесячную
выплату из средств материнского капитала оформили 2,8 тыс. владельцев сертификата.
Более подробная информация о
ежемесячной выплате из средств материнского капитала размещена на
официальном сайте ПФР (http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~4363).
*
Федеральный
закон
от
27.10.2020 № 345-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления
пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго
ребенка».
** Отсчет ведется за 6 месяцев до
даты подачи заявления о назначении
выплаты.
*** Двукратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе за 2 квартал 2019
года.

e-mail и телефон
редакции:

smi@kartaly.ru
8 (35133) 5-68-00
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники полиции, ветераны
органов внутренних дел!
Примите поздравления с вашим профессиональным
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному
делу – охране прав и законных интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в полиции трудное, опасное, но благородное
дело, и вы всегда с честью и достоинством выполняете
свой долг перед государством и гражданами. От вашей
оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Благодарю вас за добросовестный труд, преданность
выбранной профессии и высокую ответственность при
исполнении служебных обязанностей. Выражаю глубокую
признательность ветеранам органов внутренних дел,
которые много лет отдали трудной и опасной работе
и сейчас вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и
лучшие традиции службы.
Желаю Вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного
решения возложенных задач, постоянного совершенствования, достижения высоких результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным.
Александр Мордвинов,
глава Локомотивного
городского округа

ГРАФИК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
телефоны: 8(35133) 5-67-81, 5-67-72
Депутат

Место приема

График приема

Контактный
телефон

Ананьев
Эдуард
Анатольевич

ул. Мира 60,
каб. 208

Вторник, четверг
с 14-00 до 17-00

+7904 943-06-86

Максимова
Алла Ивановна

ул. Мира 60,
каб. 209

1, 3 понедельник
12. 00 - 15.00
часов

+7951 4591555

Шепелева
Светлана
Леонтьевна

ул. Мира 60,
Кабинет 209.

понедельник,
среда, пятница с 14-00 до 18-00

+7908 703-20-32

Кухарь
Александр
Сергеевич

ул. Школьная,48

Понедельник-пятница с
14-00 до 16-00

+7906 8549679

Кухарь
Светлана
Сабировна

ул. Мира 60,
каб. 209

Каждый вторник
месяца с 13-00
до 15-00

+7909 0769408

Шерстяков
Сергей
Владимирович

ул. Школьная, 48,
кабинет директора

Первая среда
месяца с 15-00
до 18-00

+7902 6108471

Обухова
Юлия
Николаевна

Среда - прием в
МКОУ СОШ 2 кабинет директора,
пятница - часы те
же в 209 кабинете.

среда, пятница с
15-00 до 18-00

+7952 514-70-10

Осипова
Наталья
Ивановна

ул. Мира 60,
Кабинет 209.

понедельник,
четверг с 14-00,
до 17-00

+7912 402-64-53

Черепанова
Любовь
Михайловна

ул. Мира 60,
Кабинет 209.

вторник, пятница
с 15-00 до 17-00

+7908 811-80-03

Бадаков
Камиль
Косоматович

ул. Мира 60,
каб. 209

Первая пятница
с 14-00 до 17-00

+7951 819-89-13

Кирилов
Василий
Николаевич

ул. Мира 60,
каб. 209

Вторая третья
среда месяца с
15-00 до 18-00

+7908 067-99-48

Шиганов
Григорий
Александрович

ул. Ленина 21,
третий этаж
кабинет директора

Последний
четверг месяца с
14-00 до 17-00

+7904 976-23-02

НОВОСТИ ЛГО
Когда в здоровом теле – здоровый дух:
интервью с руководителем Центра тестирования
ВФСК «ГТО» в Локомотивном городском округе
Мариной Пановой

24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым постановил до 15 июня
2014 года утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», до 1
августа разработать сопутствующие нормативно-правовые акты и ввести комплекс в
действие с 1 сентября.
План мероприятий поэтапного введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Локомотивном городском округе
был утвержден в июле 2014 года и принят
к исполнению.
Проблема реализации плана заключалась
в том, что центр тестирования был один на
две территории и находился в Карталинском
муниципальном районе. Этот недочет был
исправлен в 2018 году, когда на базе ФОК
«Лидер» был открыт свой центр тестирования, начальником которого была назначена
Марина Панова.
– Здравствуйте, Марина! Расскажите,
пожалуйста, что из себя представляют
нормы ГТО?
– Комплекс ГТО – это патриотическая
программа, призванная повысить и поддерживать физические качества и здоровье
населения, привлечь людей к систематическим занятиям спором. Комплекс ГТО предусматривает выполнение установленных
нормативных требований по трем уровням
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия.
Комплекс упражнений делится на 11 возрастных ступеней, отличающихся сложностью выполнения каждого испытания. Для
мужчин и женщин требования также отличаются.
– Зачем сдавать ГТО?
– Помимо пользы для здоровья и уверенности в своих спортивных возможностях, сдача норм ГТО дает серьезное подспорье ученикам и студентам. Для учеников 9-х и 11-х
классов «золото» дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в среднее специальное или высшее учебное заведение. Для
студентов – это надбавка к стипендии.
– С какого возраста можно сдавать нормы ГТО?
– От 6 лет и старше.
– Какие плюсы ГТО?
– В данный момент на территории нашего
муниципалитета это плюсы только для поступающих или уже учащихся студентов.
– Есть ли ограничения по состоянию
здоровья?

– К сдаче норм ГТО допускаются лица имеющие основную группу здоровья, а также
инвалиды и лица с ограниченными возможностями.
– Есть ли срок сдачи нормативов?
– Сроки сдачи ГТО с 1 января по 31 декабря. Для тех, кто не успел выполнить все нормы в этом году, на следующий год все придется сдавать заново.
– В нашем поселке есть ли люди, которые постоянно сдают ГТО?
– Есть. Систематически принимают участие в фестивалях ГТО на муниципальном
уровне и представляют округ на областных.
Владимир Метлин, Любовь Шкляева, Татьяна
Горбунова, Ирина Леонтьевна, Сергей Хлебников, Яна Вяткина, Никита Горбунов
– Поселок Локомотивный занимает
одно из последних мест в рейтинге муниципалитетов Челябинской области по
реализации комплекса ВФСК ГТО, с чем
это связано?
– Главная наша проблема – это население
занятое в экономике и старшее поколение.
Безразличие руководителей учреждений к
здоровью своих сотрудников, привела к тому
что данная категория локомотивчан абсолютно не заинтересована в занятиях спортом и
выполнении норм ГТО. Хотя рычаги воздействия и способы мотивировать своих сотрудников, конечно, существуют, а ведь систематические занятия физической культурой и
спортом укрепляют здоровье и повышают
иммунитет.
У школьников есть желание выполнить
нормы ГТО, но одного их желания, зачастую
не хватает. Нужна заинтересованность родителей, классных руководителей…
– Как можно улучшить ситуацию?
– Должна быть заинтересованность у работодателя. Например, дополнительными
днями к отпуску, премиями, стимулирующими
баллами. Для правильной работы необходимо слаженное взаимодействие Главы округа,
руководителей учреждений, школы и центра
тестирования.
Обязательно попытайтесь выполнить нормы ГТО. Только попробовав, вы по настоящему сможете испытать себя и узнать свои
возможности. Ни в коем случае не нужно бояться. Худшее, что может случиться – это то,
что вы поймете – нужно работать над собой.
А как только вы начнете работу над собой –
уже не сможете остановиться. Ведь результат, который вы увидите, будет потрясающим!
Наталья Исанбаева
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НОВОСТИ ЗСЧО
Владимир Мякуш: Сегодня я предложил коллегам
отметить труд медиков, которые работают
с больными коронавирусом, наградами
Законодательного Собрания области. Сейчас
ситуация непростая, и моральная, и материальная
поддержка необходимы медицинскому персоналу

Председатель Законодательного Собрания
области Владимир Мякуш во время заседания
областного парламента озвучил инициативу о
поощрении врачей и персонала больниц.
«Сегодня я предложил коллегам отметить
труд медиков, которые работают с больными коронавирусом, наградами Законодательного Собрания области. Это благодарственные письма

и почетные грамоты с выплатой премии. Сейчас
ситуация непростая, и моральная, и материальная поддержка необходимы медицинскому персоналу. Я думаю, моя инициатива найдет отклик
у депутатов. Предлагаю, чтобы каждый депутат
по своему округу подготовил кандидатуры для
поощрение. Ориентировочно, речь может идти о
награждении тысячи медицинских работников».

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ
В Челябинске наградили победителей
«Диктанта Победы»

Среди учащихся южноуральских школ,
написавших «Диктант Победы», лучшие результаты показали школьники из Каслинского
района.
Дипломы победителей и памятные подарки
от регионального отделения партии «Единая
Россия» ребятам вручили 6 ноября в мультимедийном парке «Россия-Моя история». Поздравить школьников с полученными результатами
пришли заместитель губернатора Челябинской
области, член президиума регионального политсовета Партии Станислав Мошаров и руководитель регионального исполкома «Единой
России» Денис Моисеев.
«В год 75-летия Великой Победы партия
«Единая Россия» инициировала проведение
«Диктанта Победы». Хоть мы сегодня и награждали лучших, этот диктант – никакое не
соревнование. В первую очередь, он дал возможность приобщиться к истории и к великому
событию сотням тысяч людей. Мы очень хотели
встретиться с ребятами, вручить заслуженные
награды, поговорить с ними, узнать, какое у них
мнение по поводу вопросов диктанта. Говорят,
было непросто на них ответить, тем не менее,
они справились блестяще. В этом, безусловно,
также большая заслуга родителей и учителей»,
– сказал Станислав Мошаров.
Среди 5-и победителей одна ученица - из Тюбукской школы №3, еще четверо школьников
– учащиеся 8Г класса Каслинской школы №27.
Такой результат, отмечает заместитель директора 27-ой школы по воспитательной работе
Вячеслав Приходько, приятно удивил. Однако

он вполне закономерный. Ведь школа в честь
юбилейного года Великой Победы запустила
проект, в рамках которого дети в течение 4 месяцев изучали каждый год истории Великой Отечественной войны.
«Проходили интеллектуальные марафоны
«Что мы знаем о войне?», по каждому году
были подготовлены материалы. Чтобы познакомить ребят с культурой, были организованы
творческие конкурсы: конкурс тематических видеороликов, военной песни и другие. Благодаря
этому дети вспомнили то, что знали раньше, в
каких-то вопросах углубили свои знания», - рассказал Вячеслав Приходько.
После участия в школьном образовательном
проекте «Диктант Победы» одной из победительниц Анастасии Ершовой показался скорее
интересным, чем сложным.
«Я уже и не помню, вызвали ли какие-то вопросы у меня трудности. Но зато запомнила,
как было интересно проверить свои знания, я
по-настоящему прониклась этим диктантом. Я
не рассчитывала, что буду одной из лучших, но
такой результат, безусловно, радует», - поделилась Анастасия.
После церемонии награждения ребят пригласили на мультимедийную выставку «От великих
потрясений к Великой Победе 1914-1945».
В «Диктанте Победы», организованном в
рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», в 2020 году поучаствовали
более 3,5 тысяч южноуральцев. 114 площадок
открылись во всех муниципальных образованиях области.

Российские регионы готовятся
к формированию «народных бюджетов»

«Единая Россия» будет реализовывать этот
механизм в ходе выборов в Госдуму – он ляжет
в основу предвыборной программы партии.
Субъекты РФ завершают работу над региональными законами об инициативном бюджетировании или, как его уже называют в регионах,
«народном бюджете». В июле соответствующий
закон был принят на федеральном уровне, и теперь территориям надо решить, каким образом
он будет работать на местах. Обсуждение параметров везде проходит по-разному и во многих
субъектах с участием жителей – тех, кого напрямую коснется закон.
«Мы [на этапе принятия федерального закона] подготовили модельные акты – и для уровня регионов, и для уровня муниципалитетов.
Несмотря на то, что они типовые, они подразумевают поле для маневра для местной власти», – уточнил один из авторов закона, член
Совета Федерации Олег Мельниченко.
Закон вступит в силу 1 января 2021 года. До
этого «народное бюджетирование» не было
закреплено в федеральном законодательстве,
хотя на региональном уровне этот механизм
существовал и развивался с 2001 года.
К примеру, в Новгородской области в 2019
году таким образом реализовали почти сотню
проектов. Все разные – от строительства современных контейнерных площадок до ремонта
досуговых центров. В Волгоградской области
жители, у которых были проблемы с водоснабжением, добились замены двух водонапорных
башен. Всего в регионе на проекты, инициированные гражданами, потратили 56 миллионов
рублей. В Бурятии и Забайкальском крае уже
в 2020 году таким образом распределено 300
миллионов рублей. Деньги направили на благоустройство общественных пространств, создание спортивных и детских площадок, ремонт
дорог и обновление общественного транспорта.
«Зачастую люди лучше, чем чиновники,
знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является уже внедренная в некоторых регионах
практика по инициативному бюджетированию,
когда часть регионального, муниципального
бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями.
Люди на местах действительно готовы активно принимать участие в решении вопросов
местного значения и зачастую делают это гораздо эффективнее, чем некоторые чиновники», –
заявлял ранее Секретарь Генсовета «Единой
России» Андрей Турчак, анонсируя подготовку
законопроекта, соавтором которого он также потом стал. После принятия документа Госдумой,
его подписал Президент Владимир Путин. Глава государства неоднократно обозначал необходимость учета мнения людей и их активного
вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение.
Новый федеральный закон закрепил простые
и понятные правила взаимодействия жителей с
властью для решения задач на местном уровне.
Другими словами, дал людям возможность определять, на реализацию каких проектов направить
бюджетные средства. Прописан в законе – почти
пошагово – и сам механизм принятия решений.
На первом этапе жители готовят проект –
инициаторами может выступить группа численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста. Также это может быть староста
сельского населенного пункта или комитеты
ТОС. Обязательное условие – привязка к местности. Если проект инициируют физлица, они
должны проживать на его территории.
Предлагать можно разное – от строительства дорог или благоустройства скверов до
финансирования ремонта школ и детских садов. В проекте должно быть описание проблемы, «решение которой имеет приоритетное
значение для жителей муниципального образования», обоснование предложений и описание ожидаемого результата.
Следующий шаг – формирование предварительного бюджета, предполагаемые сроки
реализации и сведения о «возможном финансовом, имущественном и трудовом участии
заинтересованных лиц».
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Затем проект утверждается на сходе или
собрании. Также его можно обсудить путем
опроса или сбора подписей жителей – формы
голосования определяют власти на местах.
После того, как проект поддержан, инициаторы отдают его в администрацию – вместе с подписными листами и протоколом решения схода.
В течение нескольких дней информация должна
появиться на сайте муниципалитета, где жители
могут оставлять свои замечания. Далее у органов власти есть месяц, чтобы принять проект
или отказать в его реализации. Основания для
отрицательного решения разные – от ошибок
при подаче документов до «наличия возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом».
Если жители предлагают реализовать несколько проектов на одной территории, проводится конкурс. Победителя определяет
комиссия, которую формируют на основании
решения местной администрации. Самое
важное – информацию о том, как идут работы
по проекту, сколько потрачено средств, кто из
людей каким образом помогает, должны публиковать на сайте муниципалитета. То есть
за проектом можно будет следить фактически
в реальном времени.
Одним из проектов, который реализовывался
в Челябинской области с учетом принципов народного бюджетирования, стал проект «Культура
малой Родины». По словам регионального координатора проекта, депутата Заксобрания Вячеслава Евстигнеева, в проект ежегодно попадают
несколько десятков объектов культуры, о ремонте которых в первую очередь просили люди.
«В 2020 году участниками проекта «Единой
России» стали 20 Домов культуры, девять театров, четыре библиотеки и три детские школы
искусств. Общая сумма финансирования составила более 123 млн рублей. Это говорит о том,
что проект укрупняется и это очень важно. Ведь
на протяжении 20 с лишним лет сфера культуры
существовала, исходя из возможностей местных
и региональных бюджетов. Финансирование
отрасли проходило по остаточному принципу, и
это оставило на ней свой негативный отпечаток.
Сейчас мы пытаемся наверстать упущенное и
выйти в «плюс». Это получается, потому что
проект задает тон для дальнейшего развития
каждого отремонтированного ДК или театра. На
следующий год бюджет еще формируется. Пока
одобрено более 112 млн рублей. Эти средства
пойдут на реализацию тех проектов, о которых в
первую очередь просили люди. Так реализуется
принцип «народного бюджетирования».
Большим подспорьем стала работа общественных советов, которые не только контролируют ход
работ, но и вносят свои коррективы в процессе
реализации проекта. Что важно, участники формируются исходя не из партийной принадлежности, а из числа активных, неравнодушных людей
в каждом муниципальном образовании. Интерес
жителей ко всем этапам реализации проекта – начиная от утверждения сметы, заканчивая выбором цвета кресел или занавеса – растет с каждым
годом. И это делает возможным принятие народного бюджета, ведь за каждой статьей расходов
стоят конкретные просьбы граждан. Очень ценно,
что люди внимательны к тому, что происходит в их
населенных пунктах», - прокомментировал Вячеслав Евстигнеев.
За три года, согласно поручению Президента, доля распределения местных бюджетов с
участием населения должна достичь 5 процентов. Это одна из задач, которую решает
закон. Но в первую очередь он направлен на
то, чтобы жители могли совместно с властью
управлять территорией, чувствовали себя хозяевами на своей земле.
Инициативное бюджетирование станет одним из главных положений народной программы «Единой России» на выборах в Госдуму в
2021 году. На недавнем заседании Программной комиссии партии ее председатель Дмитрий Медведев заявил, что этот инструмент
нужно развивать и дальше, чтобы «обеспечить
участие граждан и общественных объединений в формировании бюджетной политики в
каждом регионе и на федеральном уровне».
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№ 21 (389) 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2020 г. № 232
Об утверждении Порядка предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета Локомотивного городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №1492 от 18 сентября 2020 года
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг»,Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бюджета Локомотивного городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Луч
Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и разместить на официальном сайте Администрации Локомотивного городского
округа в сети Интернет (Стрижкова Н.С.).
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития
А.С. Довгун.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа

Е.М. Попова

Приложение
к постановлению Администрации
от 28.10.2020 года № 232
Порядок
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг из бюджета Локомотивного городского округа
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Локомотивного городского округа в соответствии с пунктами
3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»
№ 1492 от 18.09.2020 г. (далее соответственно - получатели
субсидий, субсидии, правовые акты).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. Субсидия, в том числе грант в форме субсидий – денежные средства, предоставляемые из бюджета Локомотивного городского округа субсидии, в том числе гранта в форме
субсидий, на конкурсной основе в целях финансового обеспечения затрат на территории Локомотивного городского округа.
1.2.2. Соискатель субсидии, в том числе гранта в форме субсидии – юридические лица, (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ
и услуг на территории Локомотивного городского округа.
1.2.3. Заявка (конкурсная документация) – комплект документов и материалов, представляемых соискателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидий, организатору
конкурса в соответствии с условиями и порядком участия в
конкурсе, а также документы и материалы, представляемые
дополнительно по инициативе соискателя субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии.
1.2.4. Получатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии – соискатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, заявка которого признана победившей в конкурсе.
1.2.5. Целью предоставления субсидии, в том числе грантов
в форме субсидии, является их предоставление на безвозмездной основе для поддержки юридических лиц, (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц – производитель товаров, работ и услуг в пределах средств, предусмотренных бюджетом Локомотивного городского округа в соответствии
с муниципальной программой «поддержка малого и среднего
предпринимательства Локомотивного городского округа на
2020-2022 годы» утвержденной Постановлением администрации Локомотивного городского округа № 208 от 17.09.2019 года.
1.2.6. Главным распорядителем средств бюджета Локомотивного городского округа, осуществляющим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке на предоставление грантов, является Администрация
Локомотивного городского округа (далее – Администрация).
1.2.7. Категориями получателей субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, являются: юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические лица
- производители товаров, работ и услуг, осуществляющие деятельность на территории Локомотивного городского округа,
принявшие участие в конкурсном отборе (далее – участники
конкурса) и ставшие его победителями, на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидии, в том числе
гранта в форме субсидии (далее – Договор). Победителям
конкурса присуждаются субсидии, в том числе гранты в форме субсидии, количество и размер которых определяются
ежегодно правовым актом Администрации.
1.2.8. Критериями отбора получателей субсидий, в том
числе грантов в форме субсидии, имеющих право на получение являются:
– участник отбора, являющийся юридическим лицом, на
дату, проведения Конкурса, не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
– у участника отбора на дату проведения конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
– участник отбора не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
– участник отбора не получает в текущем финансовом
году или на дату, определенную правовым актом, средства
из бюджета Локомотивного городского округа в соответствии
с иными правовыми актами администрации на цели, установленные правовым актом;
– у участника отбора на дату, определенную правовым
актом, отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Локомотивного городского округа субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами администрации Локомотивного городского округа, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Локомотивного городского округа.
II. Порядок проведения отбора соискателей субсидий,
в том числе гранта в форме субсидии для
предоставления субсидий
2.1. Администрация как организатор конкурса:

2.1.1. Обеспечивает работу конкурсной комиссии по определению претендентов на предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, на территории Локомотивного городского округа (далее – конкурсная комиссия), состав которой,
утверждается распоряжением администрации.
Размещает объявление о проведении отбора на официальном
сайте Локомотивного городского округа и обеспечивает опубликование в печатном средстве массовой информации, определенном в соответствии с действующим законодательством.
2.1.2. Объявление о проведении конкурса размещается
не позднее трех рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и должно включать следующую
информацию:
а) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;
б) сроки приема заявок на участие в конкурсе;
в) время и место приема заявок на участие в конкурсе,
почтовый адрес и адрес электронной почты для направления
заявок на участие в конкурсе;
г) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе;
Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть
менее тридцати календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса.
2.1.3. Организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
2.1.4. Организует прием, регистрацию и передачу на рассмотрение конкурсной комиссии заявок на участие в конкурсе.
2.1.5. Обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе.
2.1.6. Для участия в конкурсе на предоставление субсидии, в том числе гранта в форме субсидий, из бюджета Локомотивного городского округа соискатель субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии, представляет организатору
конкурса следующую конкурсную документацию:
а) Заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Один соискатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, может подать только одну заявку.
б) Копии учредительных документов, заверенные печатью и подписью руководителя.
в) Письмо-подтверждение о том, что на дату регистрации
заявки на участие в конкурсе соискатель субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии, не находится в процессе
ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности
организации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляется в свободной форме).
г) Сведения о банковских реквизитах соискателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии.
2.1.7. Помимо документов, указанных в пункте 2.1.6. Порядка, соискатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, может представить дополнительные документы и
материалы о деятельности.
Если указанная информация в заявке содержит персональные данные, то соискатель субсидии, в том числе гранта
в форме субсидии, представляет согласие на их обработку.
2.1.8. При поступлении заявки, секретарь конкурсной комиссии регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в
конкурсе в день ее поступления.
Администрация в течение десяти дней после регистрации
заявки запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) справку налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) справку Фонда социального страхования, подтверждающую отсутствие задолженности по страховым взносам;
4) информацию о наличии либо отсутствии просроченной
задолженности по возврату в бюджет Локомотивного городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иной просроченной задолженности
перед бюджетом Локомотивного городского округа.
2.1.9. Заявки могут быть отозваны соискателями субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, до окончания
срока их приема путем направления в администрацию Локомотивного городского округа соответствующего обращения.
Отозванные заявки не учитываются при подсчете количества
заявок, представленных для участия в конкурсе.
2.1.10. Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена на бумажном и электронном носителе.
2.1.11. Представленные на конкурс документы возврату
не подлежат.
2.1.12. Документы, представленные не в полном объеме,
либо поступившие после окончания установленного срока
приема заявок, не рассматриваются.
2.1.13. В случае отсутствия заявок или в случае несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.2.8. настоящего
Порядка, всех соискателей субсидий, в том числе гранта в
форме субсидии, конкурс признается несостоявшимся, о чем
в срок не позднее десяти рабочих дней с момента завершения приема заявок оформляется протокол.
2.1.14. Основаниями для отказа соискателю субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии, в участии в конкурсе являются:
1) Несоответствие представленных соискателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, документов
требованиям, определенным подпунктом 2.1.6 настоящего
раздела, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов.
2) Недостоверность представленной соискателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, информации.
3) Несоответствие соискателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, следующим требованиям:
а) соискатель субсидии, в том числе гранта в форме суб-

сидии, является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготных налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
б) соискатель субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, получал в текущем финансовом году средства из бюджета
Локомотивного городского округа в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные правовым актом;
в) у соискателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, на первое число месяца, в котором подана заявка, существует просроченная задолженность по возврату в бюджет
Локомотивного городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом Локомотивного городского округа;
г) у соискателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, существует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, в котором подана заявка;
д) соискатель субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, являющийся юридическим лицом на первое число месяца,
в котором подана заявка, находиться в процессе ликвидации,
банкротства, а соискатель субсидии, в том числе гранта, являющийся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
2.1.15. Порядок определения победителя конкурсного отбора.
1) Рассмотрение и оценка заявок осуществляется конкурсной
комиссией в течение десяти дней после окончания приема заявок.
В конкурсе признается победителем соискатель субсидии, в
том числе гранта в форме субсидии, чья заявка набрала наибольшее количество голосов присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии. Если две и более заявки набрали одинаковое количество голосов, победитель определяется
простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.
Результаты конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии, в котором указывается заявки, поданных соискателями субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, победитель и
размер субсидии (гранта), подлежащий выделению из бюджета.
2) Единственный участник конкурса, заявка которого соответствует требованиям пунктов 1.2.8 и 2.1.6 настоящего Порядка, признается победителем конкурса.
III. Условия и порядок предоставления субсидии,
в том числе гранта в форме субсидии
3.1. Для получения субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, Получателю не требуется предоставлять дополнительные документы, за исключением документов, предоставленных при отборе.
3.2. На основании решения конкурсной комиссии, которое
оформляется протоколом конкурсной комиссии, администрация Локомотивного городского округа готовит распоряжения
(далее – распоряжение о предоставлении субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии), содержащее сведения о победителе конкурса, с указанием размера предоставляемой субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, срока заключения
договора с победителем конкурса.
3.3. На основании распоряжения о предоставлении субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, в течение десяти
рабочих дней после его подписания в соответствии с типовой
формой соглашения (договора), установленной Министерством
финансов Российской Федерации, организатор конкурса осуществляет подготовку проекта договора с победителем конкурса, в котором предусматриваются:
а) условия, порядок и сроки предоставления субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии;
б) размер субсидии, в том числе гранта в форме субсидии;
в) цель и срок использования субсидии, в том числе гранта
в форме субсидии;
г) порядок, форма и сроки представления отчетности о целевом
использовании субсидии, в том числе гранта в форме субсидии;
д) согласие получателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, а также согласие лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям),
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, в том числе
грант в форме субсидии, и органом муниципального финансового контроля, проверок соблюдения получателем субсидии, в
том числе гранта в форме субсидии, условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
е) осуществление контроля администрацией Локомотивного городского округа и ревизионной комиссией Локомотивного
городского округа за использованием субсидии, в том числе
гранта в форме субсидии;
ж) обязанность получателя субсидии, в том числе гранта в
форме субсидии, вернуть в бюджет Локомотивного городского
округа остатки субсидии, в том числе гранта в форме субсидии,
неиспользованные в текущем финансовом году или субсидии, в
том числе грант в форме субсидии, использованный не по целевому назначению, в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка;
з) порядок возврата субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, в случае его нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки;
и) ответственность сторон в случае нарушения или неисполнения условий договора;
к) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;
л) платежные реквизиты сторон.
3.4. Внесение изменений в договор осуществляется по инициативе получателя субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, или главного распорядителя бюджетных средств, предоставившего субсидию (далее – стороны) в письменной форме в
виде дополнительного соглашения к договору, которое являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его
подписания сторонами.
3.5. Расторжение договора возможно при взаимном согласии сторон.
3.6. Основаниями для отказа получателю субсидии, в том
числе гранта в форме субсидии, являются:

3.6.1. несоответствие представленных получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, документов требованиям к документам, определенных пунктом 2.1.6 раздела 2
настоящего Порядка;
3.6.2. непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов.
3.7. Предельный размер субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
3.8. Бухгалтерия администрации Локомотивного городского
округа, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора, обеспечивает перечисление субсидии, в том числе гранта
в форме субсидии, получателю субсидии, в том числе гранта в
форме субсидии, на банковский счет получателя.
3.9. Субсидия, в том числе грант в форме субсидии, подлежит перечислению получателю субсидии, в том числе грант в
форме субсидии, на расчетный счет, открытый получателем
субсидии, в том числе грант в форме субсидии, в российских
кредитных организациях.
3.10. Предоставленная субсидия, в том числе грант в форме
субсидии, должен быть использован в срок, предусмотренный договором, но не более чем до конца текущего финансового года.
3.11. Получатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, вправе осуществлять следующие затраты, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется
субсидия, в том числе грант в форме субсидии:
а) оплата труда физических лиц;
б) оплата товаров, работ, услуг;
в) арендная плата;
г) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
3.12. За счет предоставленной субсидии, в том числе грант в
форме субсидии, получателю запрещается осуществлять следующие расходы:
а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности и оказанием помощи коммерческим организациям;
б) расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
в) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
г) расходы на фундаментальные научные исследования;
д) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
е) уплату штрафов;
ж) приобретение иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа, регулирующими
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
IV. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, представляет главному распорядителю бюджетных средств,
предоставившему субсидию отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, в том числе грант в форме субсидии, в течение пятнадцати дней после установленного договором срока использования субсидии, в том числе гранта в форме субсидии.
4.2. Сроки и форма представления получателем субсидии, в
том числе гранта в форме субсидии, отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в том числе грант в форме субсидии, устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в договоре.
V. Порядок осуществления контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления
субсидии, в том числе гранта в форме субсидии,
и ответственности за их несоблюдение
5.1. Получатель субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, в соответствии с законодательством Российской
Федерации несет ответственность за своевременность и достоверность представленных документов, за целевое и своевременное использование бюджетных средств, а также за своевременность и качество представленного отчета об использовании
средств бюджета Локомотивного городского округа.
5.2. Соблюдение целей, условий и порядка предоставления
субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, получателями субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, подлежит
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных
средств, предоставившем субсидию и ревизионной комиссией
Локомотивного городского округа.
5.3 Субсидия, в том числе грант в форме субсидии, подлежит возврату в бюджет Локомотивного городского округа в следующих случаях:
5.3.1. несоблюдения получателем субсидии, в том числе
гранта в форме субсидии, целей, условий и порядка предоставления субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию и ревизионной комиссией Локомотивного
городского округа;
5.3.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных договором;
5.3.3. нецелевого использования субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, в том числе выявленного по результатам
контроля в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Порядка;
5.3.4. расторжения договора о предоставлении субсидии, в
том числе гранта в форме субсидии.
5.4. Субсидия, в том числе грант в форме субсидии, подлежит возврату в бюджет Локомотивного городского округа в следующем порядке:
5.4.1. органы, осуществляющие контроль за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе гранта в форме субсидии в течение 3 рабочих дней со дня
выявления нарушения направляет в администрацию Локомотивного городского округа акт проверки;
5.4.2. администрация Локомотивного городского округа в течение 5 рабочих дней на основании акта проверки направляет
получателю субсидии, в том числе гранта в форме субсидии,
письменное требование (уведомление) о возврате субсидии, в
том числе гранта в форме субсидии;
5.4.3. получатель субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, обязан возвратить субсидию, в том числе грант в форме
субсидии, или остаток субсидии, в том числе гранта в форме
субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в
течение десяти рабочих дней с момента получения требования (уведомления) о возврате субсидии, в том числе гранта в
форме субсидии и уведомить администрацию Локомотивного
городского округа.
5.5. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2020 г. № 231
Об итогах аукциона
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Локомотивного городского округа»,
утвержденным решением Собрания депутатов Локомотивного
городского округа от 05.02.2014 года № 12-р, протоколом №
178fz23092000009 от 27.10.2020 г. подведения итогов,
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аукцион по продаже муниципального имущества Локомотивного городского округа: Здание – Лаборатория, инв. № 38,

общей площадью 109,0 кв. м., расположенное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Ленина, 39А, признать
несостоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Луч Локомотивного».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления экономического развития администрации Довгун А.С.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа

Е. М. Попова

№ 21 (389) 2020 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 октября 2020 г. № 251-р
Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на срок,
превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьёй 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения порядка
принятия решений о заключении муниципальных контрактов
на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов бюджетных обязательств:
1. Утвердить порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на срок, превышающий срок действия

утверждённых лимитов бюджетных обязательств согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте Локомотивного
городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы администрации
Локомотивного городского округа
Е.М. Попова
приложение
к распоряжению Администрации
Локомотивного городского округа
от 06 октября 2020 г. № 251-р

Порядок
принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Настоящий порядок принятия решений о заключении муниципальных
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
(далее – порядок), определяет процедуру принятия решений о
заключении муниципальных контрактов на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения нужд Локомотивного городского округа, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок, превышающий в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
1. Заказчики вправе заключать муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в пределах
средств, предусмотренных муниципальными правовыми актами Локомотивного городского округа о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности, принимаемыми в соответствии
со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
срок, предусмотренный указанными актами.
2. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность
производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в рамках муниципальных программ Локомотивного городского округа.
Такие муниципальные контракты заключаются на срок и в
пределах средств, которые предусмотрены на реализацию
соответствующих мероприятий муниципальных программ, при
условии определения в таких программах объектов закупок.
3. Муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств, не указанные в пунктах 2, 3 настоящего порядка,
могут заключаться на срок и в пределах средств, предусмотренных распоряжением Администрации Локомотивного городского
округа, устанавливающим:

– планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг;
– описание состава работ, услуг;
– предельный срок выполнения работ, оказания услуг с
учетом сроков, необходимых для определения подрядчиков,
исполнителей;
– предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (далее – годовой
предельный объем средств).
4. Проект распоряжения Администрации Локомотивного
городского округа разрабатываются соответствующим структурным подразделением Администрации Локомотивного городского округа, являющимся заказчиком или главным распорядителем бюджетных средств, в случаях, когда заказчиками
выступают подведомственные им муниципальные учреждения.
В случае осуществления закупки для нужд муниципального заказчика Администрации Локомотивного городского округа
подготовку проекта распоряжения Администрации Локомотивного городского округа осуществляет структурное подразделение Администрации Локомотивного городского округа, для нужд
которого осуществляется закупка.
5. Согласование проекта распоряжения осуществляется в
порядке, предусмотренном для согласования муниципальных
правовых актов Локомотивного городского округа, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим порядком.
6. Проект распоряжения Администрации Локомотивного городского округа подлежит обязательному согласованию с Финансовым Управлением администрации Локомотивного городского округа на соответствие следующим условиям:
– соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контракта для муниципальных нужд в текущем финансовом году и плановом периоде, бюджетным ассигнованиям,
предусмотренным на исполнение соответствующего
расходного обязательства решением Собрания депутатов о
бюджете Локомотивного городского округа;
– не превышение годового предельного объема средств,
предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального
контракта для муниципальных нужд за пределами планового
периода, предусмотренных на оплату указанного контракта в
текущем финансовом году и плановом периоде.
7. При уточнении предельных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату долгосрочных муниципальных контрактов в текущем году и плановом периоде, заказчиком, заключившим долгосрочный муниципальный контракт,
вносятся соответствующие изменения в распоряжение о заключении долгосрочного муниципального контракта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2020 г. № 233
О проведении Межведомственной профилактической областной акции «Я и Закон»
В соответствии с Положением о проведении Межведомственной областной акции «Я и Закон» и решением областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01.11.2020 г. по 30.11.2020 г. на территории Локомотивного городского округа Межведомственную областную
акцию «Я и закон».
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
межведомственной акции «Я и закон».
3. Руководителям:
МО МВД России «Карталинский» Челябинской области» (Черепенькин К.С.);
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» (Обухова
Ю.Н.);

Управления социальной защиты населения (Юдина В.Г.);
ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный (Репьева И.В.)
Отдела образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации (Кораблева Н.А.)
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
планом проведения акции.
4. О результатах проведения акции заслушать все службы на
заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (Малютина Ю.А.).
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Малютину Ю.А.
Исполняющая обязанности
Главы Администрации
Локомотивного городского округа
Е.М. Попова
приложение
к постановлению Администрации
от 29.10.2020 № 233

План
проведения Межведомственной областной акции «Я и закон»
№

Мероприятия

Дата проведения

Ответственный
за организацию

1.

Довести до сведения всем службам системы профилактики цели и
задачи

30.10.2020 г.

КДН и ЗП

2.

Провести специализированные мероприятия по следующим направлениям:
– проведение уроков истории, обществознания в рамках темы «Я
– гражданин России», «Воспитание патриотизма и толерантности
школьников»;
– проведение музейных уроков;
– просмотр и обсуждение художественных и документальных
фильмов;
– организация и проведение научных и творческих конкурсов, посвященных правовому просвещению;
– организация и проведение правовых марафонов, образовательных
форумов, фестивалей, олимпиад, конкурсов, конференций, лектории, деловые игры, викторины, мультимедийные часы, экскурсии,
научно-исследовательские кружки, театр-студия права, онлайн –
эстафеты, веб-советы, телемосты, квесты по правовой тематике,
флеш-мобы, кейсы-интеракториумы, референдумы обучающихся;

В течении месяца

МКОУ СОШ №2

3.

Проведение лекционной работы в образовательных учреждениях на
правовые темы, с учениками и сотрудниками МКОУ СОШ №2

В течении месяца

ПДН МО МВД
России «Карталинский»

4.

Оформление средств наглядной агитации по правовому просвещению в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры,
спорта и туризма: информационные стенды, плакаты, памятки,
буклеты, подборки специальной литературы, книжные выставки,
фотовыставки, тематические альбомы;

В течении месяца

Все службы и
учреждения
системы профилактики

5.

Проведение и участие, в рамках профессиональной компетенции,
«Дня правовой помощи детям»

20.11.2020г.

6.

Проведение консультирования по вопросам прав детей, опеки и
попечительства, прав детей сирот для опекунов, приемных семей и
граждан планирующих усыновить ребенка

В течении месяца

Все службы и учреждения системы
профилактики
УСЗН, ОО и П

7.

Обобщение и анализ результатов акции

27.11.2020г.

КДН и ЗП

8.

Направление итоговой информации в Правительство области

До 01.12.2020г.

КДН и ЗП

Председатель КДН и ЗП

В.Г. Юдина

ГЛАВА ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2020 г. № 131-п
О внесении изменений в постановление «О введении режима повышенной готовности»
В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении
режима повышенной готовности» (в действующей редакции,
с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Челябинской области на 30.10.2020 года), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения:
2) абзац первый пункта 13 после слов «1 ноября 2020
года» дополнить словами «, со 2 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года».
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2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина
Т.Д.) и размещению на официальном сайте Администрации
Локомотивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин
О.В.)
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности Главы администрации
Локомотивного городского округа Е.М.Попову.
Глава Локомотивного
городского округа
А.М. Мордвинов

НОВОСТИ ЕДИНОЙ РОССИИ
Федеральный бюджет принят в первом чтении –
треть расходов направят на «социалку»

Кабмин учел в документе предложения
«Единой России».
Госдума на пленарном заседании 28 октября
приняла в первом чтении проект бюджета на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
Документ основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны и получился
дефицитным. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей
Исаев, комментируя ход обсуждения законопроекта на пленарном заседании, подчеркнул, что в
зале звучали призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях дефицита – это «необоснованное и сиюминутное решение».
«Много лет звучала критика в адрес «Единой России» и Правительства за жесткую
бюджетную политику, за то, что мы формируем резервы. Но вот пришел 2020 год с его
невзгодами – и самые ярые критики первыми
побежали предлагать, как именно надо их
израсходовать. Я думал, что этот урок стал
таковым для всех. Что 2020 год мы смогли
пережить только благодаря тому, что была
устойчивая макроэкономическая политика,
были резервы. Мы бросили огромные средства на борьбу с ковидом, пережили локдаун,
оказали адресную помощь людям, предприятиям, регионам. Но урок вынесен не был.
Мы вновь слышим призывы резко нарастить
доходы, спалив резервы. Что отвечает на это
«Единая Россия» – мы ответственная партия.
Мы должны думать не только о том, чтобы
понравиться избирателю сегодня, но и о том,
чтобы обеспечить социальную защиту и безопасность завтра — при любой экономической
ситуации», – заявил Андрей Исаев.
Сам проект бюджета парламентарий назвал напряженным. При этом в текущем году
он впервые сформирован не от доходов, а от
расходов – то есть, от исполнения государством своих обязательств перед людьми. По
некоторым статьям Правительству еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в полном объеме.
«Это означает, что мы как в сказке все желания выполнить не сможем. И поэтому мы должны сконцентрироваться на приоритетах. Что
является главным для «Единой России»? Безусловное, безоговорочное выполнение государством всех социальных обязательств. Это
заложено в бюджете. Включая новые пособия,
которые появились только в этом году. Заложена индексация пенсий, МРОТ, прожиточного
минимума выше инфляции. Есть средства – и
они растут – на лекарственное обеспечение.
Решаются вопросы, связанные с комфортной
городской средой и устойчивым развитием
села», – подчеркнул Андрей Исаев.
Второй приоритет партии – реализация национальных целей, обозначенных Президентом. На это средств в бюджете достаточно.
При этом «Единая Россия» будет настаивать
на том, чтобы при перераспределении средств
социальный блок не затрагивали. Это касается, в том числе, строительства новых больниц.
Третья цель – соблюдение договоренностей
с правительством о финансовой поддержке
регионов. «Видимо, предстоит дискуссия по
отдельным объектам, но в целом мы видим,
что заложено в первом чтении достаточно, и
беспрецедентная помощь будет оказана регионам. В том числе исполняется предложение
председателя Госдумы (Вячеслава Володина) о том, что десяти наиболее проблемным
регионам с наиболее сложной бюджетной
обеспеченностью будет оказана адресная помощь по программам. Мы предложим и уже
предлагаем расширить список этих регионов,
в том числе и за счет тех, у которых плохие
демографические показатели», – сказал Андрей Исаев.
Сейчас таких регионов, которые нуждаются
в поддержке, существенно больше, отметил

парламентарий. «Как минимум, на 10 регионов мы должны увеличить (список) и учесть те
регионы, которые дают наихудшую статистику
по демографии. Им необходимы индивидуальные планы, и «Единая Россия» будет это
предлагать», – сказал парламентарий.
Партия продолжит работу над бюджетом. Ко
второму чтению «Единая Россия» готовит пакет
социальных поправок. «Мы рассчитываем на
восстановительный рост экономики, а значит,
на дополнительные доходы. Предлагаем уже
сейчас определить приоритеты, на которые
эти доходы должны пойти. Для фракции «Единой России» это то, что обеспечивает качество
жизни людей. Для горожан – программа «Комфортная городская среда» и переоснащение городского пассажирского транспорта, для селян
– «Устойчивое развитие сельских территорий».
Мы предлагаем определить это в качестве основных приоритетов для дальнейшей работы
над бюджетом», – резюмировал Андрей Исаев.
«Единая Россия» на протяжении нескольких
месяцев работала вместе с Правительством над
проектом федерального бюджета. 12 октября на
встрече с вице-премьерами, где обсуждались социальные приоритеты документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал
бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Он отметил, что Кабмин учел все
приоритетные направления расходов, а также
предложения о финансировании партийных
проектов, наиболее востребованных у жителей.
Таких, например, как формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство
сельских домов культуры, строительство новых
спортивных объектов в регионах и другие.
В расходах, в частности, учтены достаточно
серьезные средства на улучшение качества
жизни на селе. В партии считают, что оно должно приблизиться к городским стандартам. На
строительство порядка трехсот сельских домов культуры в 2021 году запланировано около
3,3 миллиардов рублей. Еще 460 миллионов
– на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также
предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение детских
школ искусств. На развитие спорта на селе в
бюджете заложили 7,4 млрд. рублей. Деньги
направят, в том числе, на ремонт спортивных
залов в сельских школах, строительство ФОКов открытого типа, строительство катков с
искусственным льдом и крытых футбольных
манежей. 2 миллиарда пойдут на закупку мобильных медицинских центров для территорий
с численностью населения менее 100 человек.
Кроме того, удалось обеспечить субсидирование проектов благоустройства в регионах. На эти
цели в следующем году в федеральном бюджете
предусмотрено 34,65 миллиардов рублей.
19 октября на встрече с руководством
«Единой России» глава Кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что партия ответственно
подошла к распределению средств бюджета
исходя из ситуации в стране – «с безусловным, неукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых
неоднократно говорил Президент». Премьер
также выразил надежду, что Правительство
найдет возможности для решения озвученных
партией дополнительных вопросов.
«Важнейшая задача – это работа над бюджетом на 2021 и последующие годы. Формирование областной казны проходит в сложный
эпидемиологический период. И финансовая
политика направлена на преодоление последствий пандемии, социальную защиту граждан,
на создание условий для восстановления экономики. Цели и задачи бюджетной политики понятны, они определены Указом Президента. Это
– достижение Национальных целей развития. И
средства, которые идут на это будут сохранены
и даже увеличены. Сохранится и социальная
направленность бюджета. Особое внимание на
направления, которые формируют качество жизни людей. Конечно, это здравоохранение. Это
первейшая задача, которая перед нами стоит.
Принято решение на федеральном уровне – будут выделены средства на программу развития
первичного звена. Мы эту работу будем вести
очень энергично. Также отмечу такие сферы как
образование, культура, спорт, дорожное и жилищное строительство, благоустройство, ЖКХ»,
– прокомментировал секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия», губернатор
Челябинской области Алексей Текслер.
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Упрощенный порядок маркировки лекарств
продлили до 1 февраля 2021 года

Система маркировки лекарств была введена
в России с 1 июля и направлена на очистку рынка препаратов от фальсификата. Однако в условиях повышенного спроса в связи с пандемией
дала сбой. Активисты «Народного контроля»
проверили наличие препаратов от коронавируса
в более чем 2500 аптек в 45 регионах России.
Выяснилось, что в большинстве случаев лекарства можно только заказать, а в трети аптек нет
даже этой возможности. Наиболее сложная ситуация с лекарственным обеспечением была зафиксирована в Республике Хакасия, Иркутской,
Липецкой, Саратовской, областях, Красноярском и Пермском краях. В Челябинской области
народные контролеры проверили 164 аптеки. Из
трех препаратов – «Арепливир», «Коронавир»,
«Авифавир» – ни в одной аптеке региона не обнаружен только «Авифавир».
С инициативой о продлении срока действия упрощенного порядка выступил первый
заместитель руководителя фракции «Единой
России» Андрей Исаев. Он подчеркнул, что
в системе маркировки «возникла ситуация,
когда лекарств в стране достаточно, но из-за
сбоев системы оператора эти лекарства невозможно продать в аптеке, невозможно использовать в больницах – они лежат мертвым
грузом на складах».
«Тема маркировки лекарственных препаратов и в дальнейшем будет находиться в поле
постоянного внимания «Единой России». Мы
обязательно будем заниматься мониторингом
ситуации с лекарственным обеспечением граждан, и в случае возникновения проблем в сроч-

ном порядке будем принимать решения по их
устранению», – отметил секретарь Генсовета
партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
«Инициатива партии «Единая Россия» о
продлении упрощенного порядка маркировки
лекарств очень своевременна и актуальна и для
Челябинской области тоже, – комментирует региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Александр
Журавлев. – На складах дистрибьюторов, оптовых покупателей скопилось большое количество
лекарственных препаратов. Они не вошли в систему из-за того, что она дала сбой и до конца
не отработана. И скопление этих препаратов,
причем, антивирусных, антибактериальных, так
необходимых в больницах и аптеках, благодаря
принятому постановлению в ближайшее время
дойдет до пациентов».
Также Александр Журавлев отметил, что
в системе маркировки, при всем ее положительном влиянии на качество лекарственных
препаратов, есть моменты, которые нужно
доработать. В частности, в «Систему мониторинга лекарственных препаратов», чтобы
после 1 февраля она смогла «переварить»
большой объем сведений, следует постепенно вводить разные типы лекарств.
«Будет удобнее, если в систему сначала
попадут препараты для лечения болезней,
которые относятся к высокозатратным нозологиям. Затем – жизненно важные препараты, после – дорогостоящие препараты, и
только потом уже все остальные», – сказал
Александр Журавлев.

НОВОСТИ ПФР
Статус предпенсионера можно
подтвердить дистанционно

Дистанционные способы получения
государственных услуг ПФР

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области напоминает, что большинство услуг
южноуральцы могут получить в электронном виде
на официальном сайте ведомства или на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru.
На сайте ПФР www.pfrf.ru открыт Личный кабинет гражданина, которым могут воспользоваться
все, кто прошел регистрацию на портале госуслуг
со статусом «подтвержденная учетная запись».
При этом в открытой части Личного кабинета (то
есть без регистрации) доступна предварительная
запись на прием и отправка обращения в отделение ПФР по Челябинской области.
Через бесплатное мобильное приложение
ПФР также доступны ключевые функции, представленные в Личном кабинете. При этом в приложении без предварительной регистрации можно найти с использованием службы геолокации
ближайшую клиентскую службу управления ПФР
или МФЦ, записаться на прием без регистрации.
На портале государственных услуг через личный кабинет граждане могут воспользоваться
электронными сервисами ПФР (полный список
на www.gosuslugi.ru).
Главное удобство перечисленных электронных

сервисов в том, что можно не выходя из дома обратиться за оформлением большинства выплат
ПФР. Например, подать заявление об изменении
способа доставки пенсии или замене социальной
услуги на денежную компенсацию, оформить
справки (в том числе для дистанционного представления в другие организации). Работающим
гражданам через электронные сервисы доступна
информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и уплаченных работодателем
страховых взносах. Владельцы сертификата на
маткапитал смогут получить информацию о расходовании средств и размере остатка.
Отметим, что в Челябинской области действует соглашение о предоставлении государственных услуг ПФР через Многофункциональные центры (перечень услуг на сайте МФЦ).
Напомним, что граждане могут проконсультироваться со специалистами ПФР по телефонам
контакт-центров Челябинска 8 (351) 778-67-67
и Магнитогорска 8 (3519) 40-41-30, 40-41-31
(только для жителей указанных городов), по телефонам горячих линий УПФР в городах и районах Челябинской области.
фото с сайта: pfrf.ru

Детям, оба родителя которых неизвестны,
назначается социальная пенсия

Напомним, что с 2019 года законодательством определена новая льготная категория
– лица предпенсионного возраста. Для данной
категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки – налоговые льготы, льготы,
связанные с ежегодной диспансеризацией, а
также дополнительные гарантии трудовой занятости для людей предпенсионного возраста.
В большинстве случаев предпенсионный
возраст наступает за 5 лет до пенсионного
возраста с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, имеющих право на досрочную пенсию,
наступление предпенсионного возраста и, соответственно, права на льготы в таких случаях
будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований для назначения пенсии.
На период карантина самый удобный способ

оформления справки о статусе предпенсионера – электронный, через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Этим сервисом могут воспользоваться все граждане, которые прошли
регистрацию на портале www.gosuslugi.ru со
статусом «подтвержденная учетная запись».
Для получения справки необходимо выбрать в Личном кабинете гражданина раздел
«Пенсии», затем вкладку «Заказать справку
(выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать ведомство, куда предоставляются сведения. При желании сформированную
справку можно получить на электронную почту,
сохранить, распечатать, а также просмотреть в
разделе «История обращений». Электронная
справка сохраняется в формате PDF.
фото с сайта: pfrf.ru

«Серая» зарплата негативно сказывается
на будущей пенсии
Основа будущей пенсии – это официальная заработная плата и страховой стаж. И
чем выше эти два показателя, тем больше
размер страховой пенсии. Именно поэтому
отделение Пенсионного фонда по Челябинской области напоминает гражданам, что
неофициальная зарплата лишает их права
получать в будущем достойную пенсию.
Отметим, что формирование пенсионных
прав гражданина происходит только за счет
уплаты работодателем страховых взносов в
ПФР, при этом они начисляются только с «белой» заработной платы. Информация о взносах отражается на индивидуальном лицевом
счете (СНИЛС) в системе ПФР, там же хранятся
данные о стаже. Все пенсионные права граждан конвертируются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Это параметр, которым
оценивается каждый календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных
отчислений страховых взносов в ПФР.
Проверить состояние индивидуального ли-

цевого счета (заказать выписку) и узнать о накопленных пенсионных коэффициентах можно через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР или на портале государственных услуг.
Обращаем внимание, что в 2020 году право
на страховую пенсию по старости возникает при
достижении общеустановленного пенсионного
возраста, наличии не менее 11 лет страхового
стажа и (или) не менее 18,6 индивидуальных
пенсионных коэффициентов. Если по каким-то
причинам при выходе на пенсию человеку не
хватает стажа и коэффициентов, то он имеет
право только на социальную пенсию. Ее особенность в том, что она назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.
Соглашаясь на заработную плату в «конвертах» и не оформляя официально трудовые отношения, в будущем человек рискует получать
минимальную пенсию. При «серых» схемах
оплаты труда страховые взносы на будущую
пенсию от работодателя уплачиваются в минимальном размере или вовсе не перечисляются.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», детям,
оба родителя которых неизвестны, устанавливается социальная пенсия. В Челябинской области
размер социальной пенсии для этой категории
детей в 2020 году составляет 12 894,21 руб. (с
учетом уральского коэффициента).
Получать социальную пенсию могут дети, в
чьих свидетельствах о рождении мать и отец не
указаны (стоит прочерк), а также найденные (подкинутые) дети либо оставленные матерью. Как
правило, их рождение зарегистрировано на основании заявления, поданного органом внутренних
дел, органом опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организацией, а также
организацией социального обслуживания.
Социальная пенсия выплачивается до 18 лет,

при очном обучении в качестве студента – до
окончания обучения, но не дольше чем до 23
лет. В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет прекращена с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
он был усыновлен.
Для оформления социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным представителям ребенка необходимо обратиться в
любое управление ПФР (прием граждан только
по предварительной записи) или в МФЦ. Также
заявление о назначении социальной пенсии
можно направить в электронном виде через
Личный кабинет гражданина на официальном
сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) и портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). При этом несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за назначением пенсии самостоятельно.

О компенсационной выплате по уходу
за нетрудоспособными гражданами,
достигшими возраста 80 лет
ОПФР по Челябинской области напоминает
южноуральцам порядок предоставления компенсационной выплаты трудоспособному лицу,
ухаживающему за нетрудоспособным гражданином. Выплата производится независимо от их
совместного или раздельного проживания, а также независимо от того, являются ли они членами
одной семьи. Размер компенсационной выплаты
без уральского коэффициента составляет 1200
рублей ежемесячно. Выплачивается она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.
Человек, осуществляющий уход, должен быть
неработающим и трудоспособным, т. е. он не
должен быть пенсионером, предпринимателем
или получающим пособие по безработице. Дети
могут осуществлять уход с 14 лет по согласию
родителей и органа опеки и попечительства.
Кроме того, периоды ухода будут засчитываться гражданину, ухаживающему за 80-летним пенсионером, в страховой стаж. Также за
периоды ухода начисляются пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициентов за каждый полный год такого ухода). Это позволит гражданину
сформировать пенсионные права для получения в будущем страховой пенсии.
Какие документы необходимо представить в
Пенсионный фонд?
– два заявления установленного образца – от
гражданина, который будет осуществлять уход и
от самого пенсионера о согласии на такой уход;
– паспорта как самого 80-летнего пенсионера, так и ухаживающего за ним;
При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком:
– разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки
и попечительства на осуществление ухода для
обучающихся, достигших возраста 14 лет, в сво-

бодное от учебы время;
– документ, подтверждающий, что лицо, давшее согласие на уход за нетрудоспособным
гражданином, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время, является
родителем (усыновителем) или попечителем;
– справку организации, в которой учится ребенок, подтверждающую факт обучения по очной форме.
Образцы заявлений размещены на сайте
ПФР в разделе «Главная – Жизненные ситуации – Социальные выплаты – Как оформить
компенсационную/ежемесячную выплату по
уходу за нетрудоспособным гражданином».
Компенсационная выплата назначается с
месяца, в котором ухаживающий за 80-летним
обратился за ее назначением, представив в
клиентскую службу территориального органа
ПФР все необходимые документы. Обращаться
можно с момента возникновения права на указанную выплату (т. е. со дня 80-летия пенсионера, за которым будет осуществляться уход).
Заявление на осуществление ухода и заявление о согласии можно подать лично обратившись
в территориальное управление ПФР или в электронном виде в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР. Для этого граждане должны
быть зарегистрированы на портале госуслуг и
иметь подтвержденные учетные записи.
Обращаем внимание, что прием граждан в
клиентских службах управлений ПФР в городах и районах Челябинской области ведется по
предварительной записи. На прием можно записаться по телефонам горячих линий УПФР в
городах и районах Челябинской области, а также через электронный сервис предварительной
записи сайта ПФР (он не требует регистрации и
доступен в открытой части сайта).
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Как направить маткапитал на покупку
товаров и оплату услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов

Отделение ПФР по Челябинской области
напоминает, чтобы направить материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в соответствующий раздел
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) рекомендации о товарах и услугах, предусмотренных Перечнем*, которые могут приобретаться
за счет средств материнского капитала.
Далее семья может приобретать товары и услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платежные
документы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы,
подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор
об их оказании.
После приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной
защиты населения по месту жительства для
подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения
представитель органа соцзащиты приходит к
семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается
семье для представления в ПФР.
Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный

фонд за компенсацией расходов за
счет материнского капитала. Вместе с заявлением о распоряжении
средствами материнского капитала
на компенсацию указанных выше
затрат представляются следующие
документы:
– документы, подтверждающие
расходы на приобретенные товары
и услуги;
– акт проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида
товара;
– реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.
Подать заявление можно также в МФЦ, через
Личный кабинет гражданина на официальном
сайте ПФР, через портал государственных услуг.
Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после
оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации
или абилитации при этом должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ».
* Перечень товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (утв. распоряжением
Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р).
фото с сайта: uszn46.eps74.ru

НОВОСТИ СУДА
Карталинец осужден за убийство и кражу
при отягчающих обстоятельствах
Приговором суда К., ранее
судимый, осужден за совершение убийства и кражу с
причинением значительного ущерба гражданину. По
совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в
исправительной колонии особого режима.
Судом установлено, что в июне 2020 года в
утреннее время, находясь в доме, где проживал
его знакомый – потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных нанесением ему потерпевшим
в область шеи удара палкой и оскорблениями в
его адрес в ходе ссоры, К. нанес потерпевшему
не менее двух ударов сжатыми в кулак руками
по голове, после чего отобрал деревянную палку у потерпевшего, и, применяя ее как предмет,
используемый в качестве оружия, нанес ею не
менее трех ударов по голове потерпевшего,
после чего вооружился кухонным ножом, которым нанес потерпевшему не менее 18 ударов
в область головы, шеи, туловища и верхних
конечностей. При этом потерпевший пытался
защититься от наносимых телесных повреждений, закрываясь от наносимых ударов. В ходе
оказываемого сопротивления и происходившей
борьбы потерпевший неоднократно ударялся о
предметы окружающей обстановки.
В результате причиненных потерпевшему
телесных повреждений, не совместимых с жизнью, потерпевший в короткий промежуток времени скончался на месте преступления.
После чего К. тайно похитил из шкафа денежные средства в сумме 7000 рублей, принадлежавшие потерпевшему и его жене, с места
преступления скрылся, распорядившись ими
по своему усмотрению, причинив значительный
материальный ущерб потерпевшему.
Подсудимый К. виновность свою в совершении преступлений признал полностью, от дачи
показаний в суде отказался, воспользовавшись
правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
Судом установлено, что в действиях подсудимого отсутствовало состояние аффекта, что
подтверждается и заключением амбулаторной
судебно-психиатрической экспертизы.
В действиях К. также отсутствуют необходимая оборона либо превышение ее пределов,
поскольку после нанесения потерпевшим ему
удара палкой у него была возможность прекратить конфликт, учитывая возраст и состояние
здоровья потерпевшего, таким образом, суд
пришел к выводу, что К. действовал обдуманно,
целенаправленно, как во время, так и после со-

вершения преступления, никакой угрозы потерпевший для него не представлял.
При избрании подсудимому вида и размера
наказания суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, по каждому преступлению
учел активное способствование раскрытию
и расследованию преступления, признание
вины, наличие заболеваний, инвалидности,
принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, свидетельствующее о позднем
раскаянии подсудимого, а по преступлению,
предусмотренному ч.1 ст.105 УК РФ, также
учел противоправное поведение потерпевшего, что явилось поводом для преступления,
явку с повинной.
В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, по преступлению, предусмотренному
ч.1 ст.105 УК РФ, суд у К. признал рецидив преступлений, конкретным видом которого является особо опасный рецидив преступлений по
правилам п. «а» ч.3 ст.18 УК РФ, с учетом судимости по предыдущим приговорам за совершение тяжкого преступления к реальному лишению свободы, и за совершение особо тяжкого
преступления к реальному лишению свободы.
Совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, суд в качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимого по
каждому преступлению, не учел, поскольку исходя из характера преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности виновного,
образе его жизни, указывающем на частое и продолжительное употребление спиртных напитков,
систематическое совершение преступлений как
в трезвом виде, так и в состоянии алкогольного
опьянения, у суда нет оснований считать, что это
состояние существенно повлияло на формирование умысла подсудимого на совершение преступлений и его последующее поведение.
С учетом общественной опасности и степени
тяжести содеянного – особо тяжкого преступления против личности, преступления средней
тяжести, конкретные обстоятельства дела, данных о личности виновного, который виновность
свою в совершении преступлений признал, а
также с учетом влияния назначенного наказания на исправление виновного и на условия
его жизни, в целях восстановления социальной
справедливости, суд счел правильным назначить К. по каждому преступлению наказание
в виде лишения свободы, с учетом правил ч.2
ст.68 УК РФ, а по совокупности преступлений
также по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Валентина Решетняк,
консультант суда,
пресс-служба Карталинского
городского суда

НОВОСТИ МО МВД
В Карталах представитель Общественного
совета присоединилась к акции«С ненавистью
и ксенофобией нам не по пути»

На территории Челябинской области с 26 октября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «С ненавистью и ксенофобией нам не

по пути», направленное на формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.
В рамках проводимого мероприятия член
Общественного совета Татьяна Паули провела
профилактические беседы с юными посетителями Историко-краеведческого музея. Татьяна
Вячеславовна рассказала школьникам о том, что
такое экстремизм, а также об ответственности за
распространение материалов экстремистской
направленности на просторах сети Интернет.
Татьяна Вячеславовна призвала подростков всегда быть патриотами своей Родины, не
позволять распространять на себя идеологию
экстремизма и вручила школьникам памятки.
Наталья Гриднева,
специалист по связям
с общественностью и СМИ
МО МВД России «Карталинский»

Отделение по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» напоминает о необходимости
получения или замены паспорта
Паспорт выдается впервые по достижении
14-летнего возраста и подлежит обязательной
замене при достижении 20-и и 45-и лет. Законом
определен срок предоставления документов, необходимых для замены паспорта - не позднее 30
дней с момента наступления события. Аналогичный срок определен при необходимости замены
паспорта в связи с изменением анкетных данных. Паспорт оформляется в течение 10 дней
при обращении по месту жительства и 30 дней в
случае замены не по месту жительства.
За несвоевременную подачу документов на
получение или замену паспорта гражданина
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в соответствии
с частью 1 статьи 19.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации. Правонарушителю грозит административный штраф до трех тысяч рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.04.2020 № 275 граждане,
достигшие в период с 1 февраля по 15 июля
2020 г. возраста 14 лет и не получившие паспорта гражданина Российской Федерации, а также

лица, достигшие 20-ти и 45-ти лет и не заменившие документ, могут обратиться за его оформлением до 31 декабря без привлечения к административной ответственности. Такие паспорта
являются действительными до их замены.
Обратиться за получением паспорта можно через Единый портал государственных и
муниципальных услуг, а также в многофункциональные центры и подразделения по
вопросам миграции, в которых прием осуществляется с обязательным соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм. В местах предоставления государственных услуг
в сфере миграции проводится термометрия,
а также установлены средства дезинфекции
рук. При подаче документов посредством интернет-ресурса госпошлину можно оплатить с
30% скидкой.
Информация о перечне необходимых документов и график приема граждан размещены
на сайте 74.мвд.рф в разделе: «Государственные услуги по линии миграции».
Телефоны для справок: 8 (35133) 2-05-21;
2-04-87.

Отделение по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» напоминает о возможности
замены паспорта с помощью Единого
портала госуслуг
Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» напоминает о необходимости замены
паспорта по достижению 20-ти и 45-ти лет.
Замена главного документа гражданина Российской Федерации с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) – простая и доступная
процедура, которая позволит значительно сэкономить время.
Оформление паспорта начинается с заполнения электронного заявления на сайте Единого портала госуслуг. Далее заявление направляется в подразделение по вопросам миграции
для проведения необходимых проверок.
Когда все действия будут завершены, в
личный кабинет пользователя придет пригла-

шение в подразделение, в котором будет осуществляться выдача паспорта. Время ожидания при изготовлении документа составит не
более часа. Кроме того, при оплате государственной пошлины через Единый портал предоставляется 30-ти процентная скидка.
Важно помнить, что при обращении необходимо соблюдать меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и социальное дистанцирование в 1,5 – 2 метра. Информация о перечне необходимых документов
и сроках предоставления государственных услуг размещена на сайте 74.мвд.рф в разделе
«государственные услуги по линии миграции».
Телефоны для справок: 8 (35133) 2-05-21;
2-04-87.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России
«Карталинский» подвели итоги массовой
проверки водителей на предмет выявления
нарушений правил перевозки детей,
а также выявление нарушений ПДД детьми
Данное мероприятие было направлено
в первую очередь на снижение количества
дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
В результате мероприятия сотрудниками
ГИБДД привлечено к административной ответственности 3 водителя, по части 3 статьи
12.23 КоАП РФ «Нарушения правил перевозки детей» санкция статьи предусматривает
штраф в размере 3000 рублей.
С водителями транспортных средств проведены профилактические беседы о необходимости использования детских удерживающих
устройств и световозвращающих элементов
на одежде детей в темное время суток.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ:
1. Перевозка детей в возрасте младше 7
лет в легковом автомобиле и кабине грузового

автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка.
2. На переднем сиденье легкового автомобиля ребенка до 11 лет (включительно) можно
перевозить только с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или использованием
ремней безопасности.
Запрещено: использовать для перевозки
детей иные средства (адаптеры на ремень
безопасности, подушки и т.п.), несоответствующие Европейскими нормами безопасности
ECЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005г.
Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам и призывает быть внимательными и бдительными на дорогах, использовать при перевозке детей удерживающие
устройства (автокресло).
ОГИБДД МО МВД России
«Карталинский»
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Карталинец доверился лжесотрудникам
банка и лишился около 480 тысяч рублей

Сотрудники полиции на постоянной основе
информируют население о случаях мошенничеств, а также о мерах предосторожности,
которые помогут избежать обмана. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения,
граждане по-прежнему становятся жертвами
злоумышленников.
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» обратился
62-летний местный житель. Заявитель пояснил,
что ему позвонили неизвестные лица, которые
представились сотрудниками банков. Во время
телефонного разговора собеседники сообщили,
что с банковских счетов может произойти несанкционированное списание денег и для того, чтобы
сохранить сбережения, карталинцу необходимо
продиктовать цифровые коды из поступивших
смс. Доверившись незнакомцам и продиктовав
информацию, поступившую в смс-сообщениях,
мужчина лишился около 480 тысяч рублей.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на установление подозреваемых в соверше-

нии противоправных действий.
Сотрудники полиции напоминают гражданам,
что представители банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей,
присланных в смс-сообщениях. Эти сведения
никому нельзя сообщать! При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка
с сообщениями о сомнительных операциях по
вашей карте должны насторожить! Необходимо
прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной
стороне вашей карты. Помните, что сохранность
ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.
Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мошенничества можно
узнать из памятки, размещенной на сайте
Главного управления МВД России по Челябинской области https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.
Павел Перчаткин, майор юстиции,
заместитель начальника
МО МВД – начальник СО

Отделение по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» напоминает жителям
о необходимости своевременной уплаты
административных штрафов
Сотрудники отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России
«Карталинский» напоминают жителям и гостям
Челябинской области, что уплата административного штрафа является обязанностью гражданина, подвергнутого наказанию.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
За неуплату штрафа в указанный срок в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в
виде наложения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Кроме того, независимо от принятого судебного решения об административном наказании
в пределах санкции частью 1 статьи 20.25 КоАП

РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть оплачен.
Для иностранных граждан уклонение от уплаты административного штрафа грозит закрытием
въезда на территорию Российской Федерации до
осуществления соответствующих выплат в полном объеме, которые они должны произвести,
находясь за пределами страны.
В текущем году за уклонение от исполнения
административного наказания привлечено к
ответственности 129 должников, из которых 36
нарушителей арестовано по решениям судебных органов, а 14 гражданам назначены обязательные работы в принудительном порядке
общим сроком 150 часов.
Кроме этого, в отношении 279 иностранных
граждан приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии со
статьей 27 Федерального закона № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

Разрядившийся смартфон помог жительнице
г. Карталы сберечь 92 тысячи рублей
Одной из самых распространенных схем дистанционного мошенничества, совершаемого с
помощью средств связи и о которой ежедневно
напоминают сотрудники полиции, по-прежнему
остается «звонок от сотрудника службы безопасности банка». Жительница г. Карталы, доверившись позвонившему ей якобы сотруднику
финансово-кредитной организации, перечислила неизвестным 75 000 рублей.
Полицейским Межмуниципального отдела
МВД России «Карталинский» 68-летняя местная жительница пояснила, что неизвестный
сообщил ей о попытке несанкционированного
списание денег с ее банковского счета. Он также рассказал подробную инструкцию, следуя
которой, можно сберечь свои накопления.
Доверившись незнакомцу, потерпевшая в отделении банка сняла со счета 167 000 рублей и
через банкомат совершила пять переводов денежных средств на неизвестные, но якобы безопасные счета. Во время совершения операции
у карталинки разрядился аккумулятор мобильного телефона, и она обратилась к сотруднику
банка с просьбой его зарядить, чтобы возобновить общение с незнакомцем и продолжать
действовать согласно его инструкциям. Однако
бдительный сотрудник банка убедил женщину
не совершать необдуманных поступков и сообщил, что она беседовала по телефону с мошенниками. Поняв, что она стала жертвой обмана,
женщина направилась в отдел полиции. Сумма,
которую она успела перевести злоумышленникам, составила 75 000 рублей.
По данному факту следственным отделом
МО МВД России «Карталинский» возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Максимальная санкция данной части статьи
– лишение свободы сроком до шести лет. В
настоящее время полицейские проводят ком-

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»
подвели итоги рейдового мероприятия по
профилактике дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов

Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский»
предлагает гражданам воспользоваться
услугой предварительной записи на прием
Отделение по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» для удобства граждан предлагает заранее спланировать время посещения ведомства.
В отделение по вопросам миграции функционирует сервис предварительной записи на прием посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или по телефону.
Записаться на прием может каждый зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо зайти на портал госуслуг, выбрать
необходимую услугу и тип ее получения − «записаться на прием». Затем выбрать подразделение по вопросам миграции, в которое необходимо обратиться, а также удобное время.
При обращении по телефону необходимо

сообщить сотруднику наименование государственной услуги, дату и удобное время посещения в пределах графика приема граждан.
Информация о перечне необходимых документов, сроках предоставления государственных услуг и телефонах подразделений
по вопросам миграции размещена на сайте
74.мвд.рф в разделе «Государственные услуги по линии миграции».
Важно помнить, что при обращении необходимо соблюдать меры безопасности: использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и
социальное дистанцирование в 1,5 – 2 метра.
Телефоны для справок: 8 (35133) 2-05-21;
2-04-87;2-23-86.
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плекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых в
совершении противоправных действий.
И это не единичный случай обмана южноуральцев по телефону. Доверившись позвонившим от имени работников банка или других
финансовых структур незнакомцам, житель
магнитогорска лишился более 440 000 рублей,
а двое челябинцев перевели злоумышленникам 560 000 и почти 130 000 рублей.
Сотрудники полиции напоминают гражданам,
что представители банков никогда не предлагают перевести денежные средства на сторонние
счета. Такие запросы и предложения осуществляют только мошенники. Если вы сняли свои
сбережения со счетов, они находятся в ваших
руках, никакой угрозы нет! Не следует посредством банкомата перечислять деньги на якобы
безопасные счета.
При поступлении телефонных звонков от
лжесотрудников банков с сообщениями о сомнительных операциях по вашей карте и предложениями перевести денежные средства на
«безопасные» счета необходимо прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по
телефону, указанному на оборотной стороне
вашей карты.
Помните, что сохранность ваших сбережений
зависит, в том числе, и от принятых вами решений.
Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и видах мошенничества можно узнать
из памятки, размещенной на сайте Главного
управления МВД России по Челябинской области https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.
Павел Перчаткин, майор юстиции,
заместитель начальника
МО МВД – начальник СО

В результате мероприятия полицейские привлекли к административной ответственности
4 человека. В отношении них составлены административные протокола по части 1 статьи
12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного
движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Санкция данной части статьи влечет наложение
штрафа в размере 500 рублей.
Также на месте совершения административного правонарушения сотрудниками Госавтоинспекции были проведены профилактические
беседы с водителями и пешеходами. В период
проведения профилактического мероприятия,
дорожно-транспортных происшествий связанных с наездами на пешеходов не допущено.
Уважаемые участники дорожного движения!
Напоминаем!
1. Нарушение пешеходом или пассажиром
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транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере пятисот
рублей.
2. Нарушение Правил дорожного движения
лицом, управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за
исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя транспортного
средства), – влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.
3. Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи,
совершенное в состоянии опьянения, - влечет
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей.
ОГИБДД МО МВД России «Карталинский»
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