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НОВОСТИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

С 16 НОяБРя ПО 30 НОяБРя 2020 гОДА 
Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по Челябинской области в 
г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах организова-
на «горячая линия» по вопросам правил оказа-
ния транспортных услуг и каршеринга.

Консультирование граждан проводится по те-
лефону: 8(3519)20-24-36 по вопросам: 

Правил оказания транспортных услуг, защи-
ты прав потребителей при пользовании так-

си, каршерингом и деятельности агрегаторов 
такси. Контроль исполнения правил оказания 
транспортных услуг, защите прав потребителей, 
а также безопасность пользования этой катего-
рией услуг.

Консультации по средствам телефонной свя-
зи можно получить также в Консультационном 
центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Челябинской области в г.Магнитогорске» в 
будние дни с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
17-00 часов по телефону: 8(3519)58-04-12.

ЕжЕгОДНО ВО ВТОРОй ДЕкАДЕ НОяБРя ОТмЕчАЕТСя 
«ВСЕмИРНый ДЕНь кАчЕСТВА» В эТОм гОДу ДАТА 
ПРИхОДИТьСя НА 12 НОяБРя

Всемирный день качества (World Quality Day) 
проводится ежегодно во второй четверг ноября 
по инициативе ведущих международных орга-
низаций по качеству: Европейской организации 
по качеству, Японского союза ученых и инжене-
ров, Американского общества по контролю ка-
чества и Латиноамериканской организации по 
качеству (при поддержке ООН). Впервые празд-
ник отмечался в 1989 году. 

В большинстве европейских стран, в том чис-
ле и в России, с 1995 года вторая неделя ноя-
бря считается Европейской неделей качества. 
Европейская неделя качества проводится с 
целью привлечения общественного внимания к 

проблемам качества, а также демонстрации до-
стижений в области качества. В 2020 году Неде-
ля качества проходит с 9 по 15 ноября под де-
визом «Создание потребительской ценности» / 
Creating customer value. 

Цель Всемирного дня качества в повыше-
нии значения высокого качества продукции 
и услуг, а также в активизации той деятель-
ности, которая направлена на привлечение 
внимания к проблеме качества. Ведь речь 
идет не только о безопасности товаров для 
человека и окружающей среды, но и о степе-
ни удовлетворенности запросов и ожиданий 
потребителей.

Проблема качества – одна из приоритетных 
проблем в экономике ведущих стран мира. По-
нятие качества тесно связано с тем, что мы на-
зываем благами современной цивилизации, ка-
чеством жизни: а это и сохранение окружающей 
среды, и физическое здоровье, и психологиче-
ский комфорт человека. Потребителям необхо-
димо знать, что Закон на их стороне. В случае 
продажи товара ненадлежащего качества, либо 
некачественно оказанной услуги, потребитель 
вправе потребовать, помимо стоимости товара 
(услуги), также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие противоправных 
действий продавца, исполнителя, компенсации 
причиненного морального вреда.

Управление Роспотребнадзора по Че-
лябинской области последовательно и си-
стемно осуществляет деятельность, направ-
ленную на обеспечение реализации прав 

потребителей на качество товаров, работ 
и услуг. Одной из основных задач является 
профилактика нарушений прав потребителей 
путем информирования населения об их за-
конных правах.

Обратиться с вопросами потребители могут 
по телефону «горячей линии» 8-800-555-49-
43. Вы также можете получить помощь специ-
алистов задав вопрос через сайт rospn@
chel.surnet.ru, rospnmgn@mail.ru или вос-
пользоваться возможностью направить пись-
менное обращение в Территориальный отдел 
г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталин-
ском, Брединском и Варненском районах 
Управления Роспотребнадзора по Челябин-
ской области по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Ленинградская, д. 84 и по телефону 8 (3519) 
21-36-03; 8 (3519) 20-24-36.

С 07 ДЕкАБРя ПО 21 ДЕкАБРя 2020 гОДА 
Территориальным отделом Управления Ро-

спотребнадзора по Челябинской области в 
г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, 
Брединском и Варненском районах организова-
на «горячая линия» по вопросам качества и без-
опасности детских товаров, выборе новогодних 
подарков.

Консультирование граждан проводится по те-
лефону: 8(3519)21-35-61 по вопросам: 

Качество и безопасность детской одежды, обу-
ви, игрушек, новогодних товаров. Вопросы детско-
го питания, а также действующие нормативные ги-
гиенические требования к этой категории товаров.

Консультации по средствам телефонной свя-
зи можно получить также в Консультационном 
центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Челябинской области в г.Магнитогорске» в 
будние дни с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
17-00 часов по телефону: 8(3519)58-04-15.

ВыБОРы гЛАВы
СОСТОяЛИСь
ВыБОРы гЛАВы
СОСТОяЛИСь
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НА АППАРАТНОм СОВЕЩАНИИ
НОВОСТИ мБу мФЦ

НОВОСТИ ВуС

НОВОСТИ ЛгО

ИНФОРмАЦИя О РАБОТЕ СЛужБ жИЗНЕОБЕСПЕчЕНИя 
ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА
c 9 НОяБРя ПО 22 НОяБРя 2020 г.

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

Авария Дата и время 
возникновения

Начало 
работ

Окончание 
работ

Дома №42,43,44,45,50,54,55 остановлены по 
отоплению. Порыв на теплотрассе. 

09.11.2020 в 
13.28

09.11.2020 
в 14.00

09.11.2020 
в 16.27

Д.№58 – отсутствие эл/энергии в 4ом
подъезде и квартирах

17.11.2020 в
19.12

17.11.2020 
в 19.12

17.11.2020 
в 20.45

Остановка насосной станции «Половинки»
(врезка в водовод)

18.11.2020 в
9.20

18.11.2020 
в 9.20

18.11.2020 
в 19.30

Порыв на теплотрассе около д.№3 22.11.2020 в
21.48

22.11.2020 
в 21.48

22.11.2020 
в 22.50

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Прогнозируется 1 класс пожарной опасности. 
Пожарная команда на территорию округа выезжала 1 раз: 14.11.2020 пожар ул.Школьная д.58 кв.28.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за период с 09 ноября по 15 ноября поступило 100 заявок и 120 заявок с 16 
ноября по 22 ноября от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь 
кровли Швы Канали-

зация Прочие

09-15 0 35 20 15 0 0 30 0
16-22 29 31 18 14 0 0 28 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО поступил 1 вызов.
14.11.2020 пожар ул. Школьная д.58 кв.28.
5. По «системе-112» за период с 09 ноября по 15 ноября зарегистрировано 165 звонков и 173 

звонка с 16 ноября по 22 ноября.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справочные

09-15 2 4 17 0 0 0 49 67 26
16-22 0 3 7 0 0 0 72 73 18
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.
П.А. Шамшура, начальник отдела 

гражданской защиты администрации

ВОТ И ПРИШЛА ПОРА ВЗРОСЛЕНИя…

Паспорт происходит от итальянского 
(passaporto) и состоит из 2-х слов – «пасса» 
(проходить) и «порто» (порт, гавань). 

История российского паспорта берет свое на-
чало несколько столетий назад. Первые удосто-
верения личности появились в России в XVIII 
веке. В те давние времена выдачей подобных 
документов занимался только верховный пра-
витель государства – царь, позднее полномо-
чия переданы в учреждениям. 

В 1721 году введены обязательные паспорта 
для крестьян, временно покидающих пределы 
постоянного жительства. 

Важным годом в истории российского паспор-
та является 1906 год. Именно с этого времени в 
России вводится единый документ, являющий-

ся удостоверением личности и называющийся 
«Паспортная книжка». Она содержала практи-
чески все данные, которые есть и в современ-
ных паспортах: Ф.И.О., сведения о семейном 
положении, детях, месте жительства и особые 
приметы. Такие паспорта просуществовали до 
1932 года, когда нормативно были введены и 
закреплены формы новых документов и тре-
бования к ним, паспорт выдавался гражданам, 
достигшим 16-летнего возраста. Фотография 
была введена в паспорт в 1937 году. 

В России «Указ о паспорте» был принят в 
1997 году. Им были определены требования к 
документу, удостоверяющему личность гражда-
нина РФ. Сейчас в России паспорт выдается по 
достижении 14-летнего возраста.

Вот и пришла пора взросления, юных ребят, 
для получения первого главного документа в 
своей жизни – паспорт. Теперь, как и каждого 
взрослого человека, у появились новые права, 
ну и, конечно, новые обязанности. С честью не-
сите гордое звание «ГРАЖДАНИН»! Перед Вами 
открываются тысячи разных путей, выберите са-
мый лучший и идите, не сворачивая. Удачи!

А.у.Байжанова, 
директор мБу «мФЦ»

«СОЛДАТАмИ НЕ РОжДАюТСя, СОЛДАТАмИ СТАНОВяТСя»
Служба в армии – важное событие в жизни пар-

ней, и ежегодно весной и осенью отправляются 
молодые ребята в войска, чтобы пройти эту обяза-
тельную часть «школы жизни». Для человека, лю-
бящего родную землю, во все времена не было, 
нет, и не будет ничего важнее и дороже ее незави-
симости. Великий подвиг совершили наши праде-
ды, деды и отцы, из века в век отстаивая свободу 
и независимость государства Российского. Служба 
в армии во все времена считалось делом почет-
ным, за исключением непростого периода для на-
шей страны в 90-е годы прошлого века. Офицеры, 
дававшие присягу одному государству, по сути, 
оказались в реалиях совершенно другого. Изме-
нилось или вовсе исчезло военно-патриотическое 
воспитание в школах и вузах. Именно тогда Указом 
Президента Российской Федерации для поднятия 
престижа российской армии среди молодежи и 
повышения авторитета военного дела, поддержа-
ния статуса молодых людей, которых призывают 
в ряды российской армии, был учрежден Все-
российский День призывника, который ежегодно 
празднуется 15 ноября. Призывником считается 
мужчина, достигший возраста совершеннолетия и 
до 27-летнего возраста, признанный годным к ар-
мейской службе. Праздник призван показать, что 
армейская служба – это не просто обязанность, а 
важный и нужный опыт, школа жизни для вчераш-
них мальчиков, возможность пройти настоящие 
испытания и закалить характер. 

Родоначальником всеобщего призыва был 
Петр I. Император придавал большое значение 
воинскому делу: неслучайно его знаменитые Пре-
ображенские полки навсегда вошли в нашу исто-
рию. Петр I, решивший, что России нужно регуляр-
ное войско, подошел к этому вопросу с обычным 
для себя историческим размахом. Рекрутская 
повинность начиналась с 14-15 лет и продолжа-
лась до тех пор, пока позволяли силы и здоровье. 
После смерти Петра в России начали пересма-
тривать и некоторые заведенные им порядки. 
Пожизненно крестьяне должны были служить до 
1793 года: при Екатерине II впервые срок службы 
был ограничен 25 годами, а при Александре II и 
вовсе можно было отправиться в родные края по-
сле семи лет действительной службы. Характер 
рекрутских наборов всегда диктовался военной 
обстановкой. В 1874 году после начала военной 
реформы Александра II рекрутская повинность 
уступила место срочной службе и была заменена 
всеобщей воинской обязанностью, а слово «ре-
крут» заменено словом «новобранец». Царский 
манифест 1 января 1874 года гласил: «Сила го-
сударства не в одной численности войска, но пре-
имущественно в нравственных и умственных его 

качествах, достигающих высшего развития лишь 
тогда, когда дело защиты Отечества становится 
общим народа, когда все, без различия званий и 
состояний, соединяются на это святое дело». Так 
в России появилась призывная армия, а к лицам, 
подлежащим службе и призванным для службы, 
применяется термин «военнообязанный». 

Постепенно благодаря череде реформ и улуч-
шению условий Вооруженным силам России 
удалось вернуть доверие и высокий статус. С 1 
января 2008 года солдаты-срочники служат в рос-
сийской армии один год. Для всей родни новобран-
ца проводы в армию – это «праздник со слезами 
на глазах». Скоро ответственную и почетную мис-
сию – охранять мир в нашем общем доме – пред-
стоит молодым ребятам нашего муниципального 
образования. Сегодня готовятся сдать «тест» на 
выдержку, терпение и силу воли Тукало Игорь, Ба-
кайкин Семен, Шешин Олег, Медведев Александр, 
Николенко Дмитрий, Ткач Тимофей, Чубенко Мак-
сим, Лобанов Артем, Гаврилов Дмитрий, Баторгин 
Максим, Власов Максим. Призывной комиссией 
военкомата по г. Карталы определено, в каких во-
инских формированиях они будут служить. Неко-
торые из ребят уже отправлены в войска. И нам 
так хочется верить, что они сдадут этот тест на 
«отлично» и будут служить так, чтобы ими горди-
лись родители, родной поселок. Желаем им и тем 
из ребят, кто еще пройдет профотбор на призыв-
ной комиссии, только удачи на службе Отечеству. 
На ваших плечах – наш завтрашний день. Мир и 
спокойствие людей. Оставайтесь настоящими 
мужчинами! Ведь в Армии нет родителей, которым 
в трудную минуту можно поплакаться. Армия – это 
серьезное испытание, это взрослая жизнь. Через 
год все вернется на свои места, только вы уже бу-
дете более взрослыми, более мужественными, бо-
лее сильными. Впереди – большая и трудная до-
рога. Какой будет ваша служба, во многом зависит 
от профессиональных людей в военной форме. 
Пусть рядом с Вами будут умные и понимающие 
командиры. Некоторые молодые люди принимают 
решение связать свою профессиональную дея-
тельность с вооруженными силами, и этот выбор 
достоин уважения. Отслужив обязательный срок, 
такие юноши могут строить дальнейшую успеш-
ную карьеру в армии. Здоровья вам, ребята, вы-
носливости и мужества. Не забывайте о родном 
доме, где вас будут ждать дорогие вашему сердцу 
близкие (родители, любимые, друзья). Ведь самая 
главная традиция – ждать домой своих мужчин –
дошла до нас без изменений.

Т. Прокофьева, инспектор 
военно-учетного стола администрации 

Локомотивного городского округа.

В ЛОкОмОТИВНОм гОРОДСкОм ОкРугЕ СОСТОяЛИСь 
ВыБОРы гЛАВы

24 ноября 2020 года прошло заседание конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Локомотивного го-
родского округа Челябинской области. 

Решением Конкурсной комиссии признаны победителями 
конкурса и представлены Собранию депутатов Локомотивного 
городского округа для проведения голосования по кандидату-
рам на должность главы Локомотивного городского округа сле-
дующие зарегистрированные кандидаты:

1. Александр Михайлович Мордвинов;
2. Михаил Алексеевич Усольцев.
27 ноября 2020 года на заседании Собрания депутатов Ло-

комотивного городского округа, на последнем этапе, депутаты 
избрали руководителя муниципалитета на предстоящие пять 
лет путем открытого голосования.

Проведя открытое голосование, в котором 11 голосов из 12 
возможных были отданы Мордвинову Александру Михайлови-
чу. Он вступит в свои полномочия 4 декабря 2020 года.

СЛОВО ВЕчНОЕ И САмО СЕРДЕчНОЕ – мАмА

Обычно, это первое слово, с которого начи-
нает говорить ребенок. И это неудивительно. 
Мама с первой минуты жизни находится ря-
дом. Но постепенно ребенок взрослеет, стано-
вится самостоятельным и отходит от мамы на 
некоторое расстояние. С этого момента мама 
понимает, что можно заниматься какой-то де-
ятельностью. Например, профессиональной. 

Наталья Леонидовна Петинова – не про-
сто мама. Она мама многодетная. Успевает и 
трех дочерей воспитывать, и работать учите-
лем в школе. В канун Дня матери мы взяли у 
нее интервью.

– Наталья, расскажите, пожалуйста, о себе 
и о своей семье: откуда Вы родом, как давно 
живете в поселке.

– Родилась я в Казахстане, школу закончи-
ла там и до сих пор там живут у меня родите-
ли, брат, родственники. Давно уже не ездили, 
из-за ситуации с пандемией.

Работаю учителем начальных классов. 
Учителем я хотела быть всегда. Наверно еще 
с начальных классов. Я не помню, чтобы ви-
дела себя кем-то другим. Школу я закончила 
хорошо. Любила всегда в школе рисовать. Я 
думала, ну, если не учитель начальных клас-
сов, то точно буду учителем рисования. Лю-
била немецкий язык и литературу. В поселке 
живу с 2007 года, поскольку муж работает на 

железной дороге. У нас трое детей, мы от-
метили уже двадцатилетие нашей свадь-
бы.

– Как зовут ваших девочек, сколько им 
лет и чем они занимаются?

– Старшая дочь Виктория, уже закончила 
школу с золотой медалью. Учиться сейчас на 
третьем курсе института в Челябинске на фа-
культете туризма. Средняя дочь Инна учить-
ся в девятом классе в нашей школе, очень 
хорошо учиться, ходит в художественную 
школу. Младшая дочь, Евгения – первокласс-
ница. Тоже старается учиться хорошо. Она 
себе поставила цель и сказала, Вика, я буду 

учиться как ты, я себе тоже золотую медаль хочу.
Инна у нас рисует, Виктория любит читать. 

Женя любит рисовать, а сейчас увлеклась чте-
нием, хотя раньше было не уговорить читать. В 
библиотеку ходит, книги быстро меняет. Сегодня 
сходила, завтра прочитала и поменяла. 

– Ваши дети – какие они? Похожие, раз-
ные? Дружные или нет?

– Они, конечно, дружат, но они очень раз-
ные. Виктория и Женя очень похожи по харак-
теру. Инна очень сдержанная, уравновешен-
ная. Ей нужно, чтоб все было «напять». Если 
четверка, то это трагедия. Женя – непоседа. 
Рисует, читает, вырезает, клеит, лепит.

– А старшие с младшими как общаются?
– Очень хорошо общаются. Здорово, что 

нет полового различия. Есть общие интересы. 
Разница большая. Им даже интересно. Женя с 
Викой каждый день созваниваются. Она ей рас-
сказывает, что в школе произошло, что делала.

– Как Вы воспитываете ваших девчонок? 
– Все идет из семьи. Всегда обсуждаем, что 

хорошо, что плохо и на доказываем это лич-
ном примере. Мусор не кидай, обижать нель-
зя. Дружба – не значит, что человек тебе дол-
жен как-то внешне нравиться. Хочется, чтоб 
они выросли добрыми, хорошими, честными. 

– Как Вы все успеваете? И успеваете ли?
– Я успеваю, но все суматошно. Я не умею 

медленно ходить. Иногда не хватает только 
времени посидеть со своим ребенком. С другой 
стороны, уже приучаешь к самостоятельности, 
потому что самостоятельность сама по себе не 
появиться.

– Из чего состоит Ваш обычный день?
– До пяти часов на работе, уроки с ребенком, по-

том свои уроки, приготовление ужина. Затем, уже 
после ужина всей семьей можем посмотреть кино.

– Есть ли какая-то помощь со стороны? Ба-
бушки, дедушки, няня?

– Бабушки и дедушки у нас в Казахстане, здесь 
родственников нет, поэтому сами. В этом году ребе-
нок пошел в первый класс. У мужа обед с двенад-
цати до часу. Он приезжал из Карталов, забирал ее, 
увозил домой, кормил обедом. Потому что у них уже 
уроки закончились, а у моих только начинаются. Тя-
жело без помощи. Но как-то справляемся.

– Есть мнение, что трудно с одним ребенком, 
а с двумя и более уже проще. По Вашему опы-
ту, это так?

– Я согласна. Легче в том плане, что дети 
же общаются друг с другом. Ребенок, который 
второй в семье он и говорить раньше начинает, 
словарный запас у него больше.

– Что для Вас лучший отдых?
– Для меня – с книгой. Летом часто с палат-

кой выезжаем к озеру. Я даже туда книгу беру.
– Многодетная семья – это Ваш осознанный 

выбор с мужем? Вы сами выросли в многодет-
ных семьях?

– Это наш осознанный выбор. Мы так решили 
и это здорово. Я считаю, что семья без детей – 
это не совсем семья 

У меня и у мужа есть только брат младший. У 
моих родителей в семьях было по трое детей.

– Есть ли у Вашей семьи свои традиции, со-
вместные занятия, увлечения?

– В выходные мы собираемся всей семьей и 
готовим что-нибудь вкусненькое. Обязательно по-
говорим, обсудим все произошедшее за неделю. 

Наталья Исанбаева
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НОВОСТИ ПССчО

ДЕПуТАТы ЗАкОНОДАТЕЛьНОгО СОБРАНИя ПРИНяЛИ 
ЗАкОНОПРОЕкТ ПО ВНЕДРЕНИю ПРАкТИкИ 
ИНИЦИАТИВНОгО БюДжЕТИРОВАНИя

Речь идет о правовом регулирования отно-
шений, связанных с инициативными проектами, 
выдвигаемыми для получения финансовой под-
держки из областного бюджета.

Законопроект разработан в рамках реализации 
положений ФЗ от 20 июля № 236-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Федеральным 
законом устанавливается, что порядок выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмотрения, а так-
же проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов на территории муниципальных обра-
зований может быть определен законами соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации. 
Также уточняется перечень инициаторов таких 
проектов – с ними могут выступить группа числен-
ностью не менее 10 граждан, достигших 16-лет-
него возраста и проживающих на территории 
соответствующего муниципалитета, органы тер-
риториального общественного самоуправления, 
а также староста сельского населенного пункта.

Подобный институт ранее не был закреплен 
в федеральном законодательстве.

«Сейчас у нас есть возможность закрепить 
практику инициативного бюджетирования зако-
нодательно», – прокомментировал заместитель 
руководителя аппарата губернатора и правитель-
ства Челябинской области Алексей Фартыгин.

Законопроект определяет порядок рассмо-
трения инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета.
Председатель Законодательного Собрания 

Владимир Мякуш подчеркнул, что инициативное, 
или, как его уже называют в регионах, «народное» 
бюджетирование является эффективной формой 
непосредственного участия населения в решении 
актуальных для каждой территории вопросов.

«Законопроект позволяет за счет средств об-
ластного бюджета поддерживать лучшие ини-
циативы граждан, которые направлены на ре-
шение вопросов местного значения», – добавил 
Владимир Мякуш.

Законопроект «О некоторых вопросах пра-
вового регулирования отношений, связанных с 
инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет меж-
бюджетных трансфертов из областного бюдже-
та» был внесен Губернатором области Алексеем 
Текслером. Уже известно, что на эти цели в 2021 
году планируют выделить муниципальным обра-
зованиям сумму в размере 750 млн рублей.

Добавим, что на заседании комитета по бюд-
жету и налогам принято решение о необходимо-
сти обсуждения законопроекта с жителями Че-
лябинской области. Законопроект размещен на 
официальном сайте Законодательного Собрания 
области для обсуждения до 3 декабря 2020 года. 
Предложения, мнения по законопроекту можно 
направить в комитет Законодательного Собрания 
по бюджету и налогам Законодательного Собра-
ния по электронной почте kanz@zs74.ru. По ре-
зультатам поступивших предложений законопро-
ект будет доработан ко второму чтению.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря 2020 года в 10:00 часов в Законода-

тельном Собрании Челябинской области (г. Челя-
бинск, ул. Кирова, 114, большой зал заседаний) 
состоятся публичные слушания по проектам за-
конов Челябинской области «Об исполнении об-
ластного бюджета за 2019 год» и «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее – публичные слушания). 

Проект закона Челябинской области «Об ис-
полнении областного бюджета за 2019 год» опу-
бликован в газете «Южноуральская панорама» от 
9 апреля 2020 года № 31 (4126) (специальный вы-
пуск № 7), размещен в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайтах Зако-
нодательного Собрания Челябинской области: 
www.zs74.ru и Министерства финансов Челя-
бинской области: www.minfin74.ru. На указанных 
сайтах также размещен «Бюджет для граждан» 
по исполнению областного бюджета за 2019 год.

После официального внесения в Законода-
тельное Собрание Челябинской области зако-
нопроекта «Об областном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов», он 
и «Бюджет для граждан» по проекту областно-
го бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов будут размещены в вышеука-
занных источниках информации.

В день проведения публичных слушаний бу-
дет организована прямая видеотрансляция пу-
бличных слушаний на сайте Законодательного 
Собрания Челябинской области.

В связи с продолжающимся глобальным рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) рекомендуем принять участие в публич-
ных слушаниях посредством подключения к прямой 
видеотрансляции публичных слушаний на сайте 
Законодательного Собрания Челябинской области. 

При личном участии в день проведения публич-
ных слушаний каждый участник обязан зарегистри-
роваться, предъявив документ, удостоверяющий 
личность. При входе в здание всем участникам пу-
бличных слушаний будет проведена термометрия. 
При себе иметь средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки.

14 НОяБРя ПРОИЗОШЕЛ ПОжАР В жИЛОм ДОмЕ 
В П. ЛОкОмОТИВНый

Сигнал о пожаре в квартире на 5 этаже одного 
из домов по ул. Школьной поступил оперативному 
Локомотивного ПСО в 13 часов, дежурная смена, 
прибыв на место происшествия, провела разведку 
и сразу приступила к эвакуации жильцов. Пожар 
начался в квартире женщины, которая вначале 
пыталась тушить огонь самостоятельно, но пламя 
быстро охватило диван, пластиковые стеновые па-
нели и пострадавшая была вынуждена быстро вы-
бежать из квартиры. Сбегая по лестнице, она кри-
чала о пожаре, но за плотными входными дверями 
предупреждение услышали не все. Спасатели в 

дыхательных аппаратах, при нулевой видимости, 
через черный плотный и едкий дым эвакуировали 
из опасной зоны 6 человек, в том числе двух детей. 
Жильцы предупредили о еще одном человеке, ко-
торый не сможет покинуть самостоятельно дом 
– пожилая соседка с 4 этажа. Учитывая плотное 
задымление, которое опасно для жизни человека, 
спасатели приняли решение деблокировать дверь 
– старушка была жива и спасалась от дыма стоя у 
открытого окошка. 

Поисково-спасательная служба 
челябинской области

«ЕДИНАя РОССИя» ПРЕДСТАВИЛА ПАкЕТ 
ДОПОЛНИТЕЛьНых СОЦИАЛьНых ПОПРАВОк 
кО ВТОРОму чТЕНИю ФЕДЕРАЛьНОгО БюДжЕТА

Приоритеты – улучшение инфраструктуры на 
селе и в городах, дополнительные соцгарантии 
гражданам и субсидирование авиаперелетов

В основу поправок легли предложения от людей, 
экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь 
Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе 
брифинга в среду, 11 ноября. Многие из них были 
учтены при подготовке ко второму чтению проек-
та бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия 
вела совместно с Правительством и Минфином.

«Главную задачу мы видели в том, чтобы вме-
сте с Правительством еще раз проанализировать 
каждую бюджетную строку, найти дополнительные 
ресурсы, обеспечить максимально эффективное 
использование бюджетных средств для реализа-
ции единого плана по достижению национальных 
целей до 2030 года. Самым серьезным образом 
анализировался опыт реализации антикризисной 

программы, в подготовке которой «Единая Рос-
сия» принимала непосредственное участие», –
рассказал секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия» подготовила поправки, которые 
можно разделить на три блока. Первый – улучше-
ние инфраструктуры и качества жизни людей на 
селе и в городах. Речь идет, в частности, о строи-
тельстве сельских домов культуры – на это предла-
гается плюсом направить 776,1 миллиона рублей.

«За счет увеличения финансирования будет 
дополнительно построено четыре ДК – в Кара-
чаево-Черкесской Республике, два – в Удмур-
тской Республике, а также в Чеченской Респу-
блике. Всего же будет введено в эксплуатацию 
303 дома культуры», – сказал Андрей Турчак.

Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» 
предлагает выделить на обновление материаль-
но-технической базы ДК. Поддержку получат не 

мякуШ: ПОДДЕРжку ИЗБИРАТЕЛЕй ПОЛучАюТ ТОЛькО 
ТЕ кАНДИДАТы, кТО ОСТАЕТСя В ДИАЛОгЕ С ЛюДьмИ

13 ноября, в Уральском МКС, возглавляет 
который депутат Госдумы Иван Квитка, обсу-
дили готовность регионов к проведению изби-
рательных кампаний

Практика проведения избирательных кам-
паний показала, что поддержку населения по-
лучают те кандидаты, которые идут на контакт 
с людьми, решают их актуальные вопросы, 
активно работают над реализацией проектов 
на территориях. Именно с учетом этого мы об-
судили с коллегами планы их работ в межвы-
борный и выборный период. Об этом сказал 
председатель комиссии по организации и про-
ведению выборов Уральского МКС, председа-
тель Заксобрания Челябинской области Вла-
димир Мякуш по итогам онлайн-заседания.

«В ходе работы комиссии появились вопросы, 
которые требуют тщательного рассмотрения. Это 
касается совершенствования системы электрон-
ного предварительного голосования. Для граждан 
важно, чтобы этот электронный сервис работал 
без перебоев, был удобен для каждого, в том чис-
ле и для людей старшего поколения. Особенно это 
актуально в условиях непростой эпидемиологиче-
ской ситуации, а многие граждане даже не знают 
о такой возможности голосования. Считаем, что 
нужно проводить масштабную разъяснительную 
работу в этом направлении. Сегодня заслушали 
опыт регионов, где праймериз проходил в таком 
формате, разработали общие рекомендации для 
эффективности проведения этой процедуры», – 
сообщил он, добавив, что для удобства граждан 
сроки проведения предварительного голосования 
могут быть увеличены. 

«Члены комиссии, представители всех субъ-
ектов Уральского федерального округа, выяви-
ли возможные риски избирательных кампаний, 
обсудили стратегии будущих выборов, в кото-
рых обозначены все этапы подготовки прове-

дения выборов. Консолидировано для каждого 
регионального отделения Партии УрФО мы 
адресно разрабатываем новые подходы к ре-
шению общих задач», – пояснил Мякуш. 

Он отметил высокий уровень подготовки 
региональных отделений Партии. «Секретари 
региональных отделений показали свою го-
товность к диалогу, к командной работе и вза-
имодействию. Все высказанные предложения 
и рекомендации будут учтены», – подчеркнул 
председатель комиссии.

«Челябинская область в этом году получила 
очень ценный опыт проведения электронного 
предварительного голосования. Мы проводили 
его в преддверии масштабной избирательной 
кампании, в ходе которой распределяли более 3 
тысяч мандатов. Абсолютно каждый наш канди-
дат в депутаты регионального и местного уровня 
прежде, чем идти на основные выборы, зару-
чился поддержкой избирателей. Это важнейший 
этап, благодаря которому партия «Единая Рос-
сия» ведет выборную кампанию в соответствии 
с принципами прозрачности и легитимности. Ко-
нечно, даже в условиях пандемии мы не могли от 
него отказаться, но сделали все для того, чтобы 
исключить риски для здоровья людей. 

Электронное голосование позволило не толь-
ко определиться с кандидатами, но и вывести 
нашу работу на новый уровень. Мы наладили 
оперативную работу с территориями, партий-
ными активистами, а также попробовали новые 
методы агитации. Избиратели проявили актив-
ность, благодаря чему процедура голосования 
прошла честно, объективно и гласно. Результаты 
показали, что и жители Южного Урала заинтере-
сованы в самостоятельном формировании ор-
ганов власти», – прокомментировал Секретарь 
Челябинского регионального отделения партии 
«Единая Россия», губернатор Алексей Текслер.

менее тысячи учреждений. Кроме того, допол-
нительные 410 миллионов из бюджета направят 
на создание модельных библиотек. В общей 
сложности за три года построят 172 таких объ-
екта. 345 миллионов – на реконструкцию и ре-
монт детских школ искусств – по словам Андрея 
Турчака, с учетом дополнительного финансиро-
вания будут реконструированы 165 зданий в 27 
регионах. Кроме того, «Единая Россия» предло-
жила увеличить расходы на поддержку театров в 
малых городах и ТЮЗов – 249,4 и 88,9 миллио-
нов рублей соответственно.

Еще одна поправка – увеличение финанси-
рования на развитие спортивной инфраструк-
туры. «Единая Россия» считает важным уве-
личить на 150 миллионов рублей расходы на 
ремонт спортзалов в сельских школах. Средств 
хватит на 907 объектов. Дополнительные два 
миллиарда рублей направят на строительство 
ФОКОТов (физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа) с футбольным 
полем или баскетбольной площадкой, легкоат-
летическими дорожками, уличными тренаже-
рами. Допфинансирование даст возможность 
построить 100 таких площадок по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов ру-
блей) увеличат финансирование проектов благо-
устройства территорий. Благодаря этому в 2021 
году получится дополнительно благоустроить око-
ло 900 дворов и общественных пространств в ре-
гионах. В общей сложности за три года планирует-
ся привести в порядок более 16,5 тысяч объектов.

Второй блок поправок касается дополнительно-
го обеспечения соцгарантий и защиты отдельных 
категорий граждан. В частности, по предложению 
«Единой России», на два миллиарда рублей будет 
увеличено финансирование программ местного 
развития и поддержки занятости в шахтерских го-
родах и поселках. По словам руководителя фрак-
ции партии в Госдуме Сергея Неверова, средства 
пойдут на реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры, рекультивацию земель, где ра-
нее велись горные работы, расселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне 
Байкало-Амурской магистрали. 

«Мы предложили поправку, которая включает 
переселение до конца 2024 года жителей домов, 
расположенных на подработанных территориях 
ликвидированных шахт. Шахты закрыты давно, 
на подработанных территориях остались жилые 
дома, они достаточно аварийные, ветхие, возни-
кает опасность провалов, подтоплений, выброса 
метана», – рассказал Сергей Неверов.

Всего в 2021-2023 годах планируется пере-
селить почти семь тысяч семей. Уже с 2021 
года такая поддержка будет доступна 22 насе-
ленным пунктам.

«В основном, это моногорода, где были 
шахты. В 2020 году их 16. За счет увеличе-
ния финансирования новыми участниками 
программы станут такие горда, как Воркута, 
Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, 
Долинск, Невельск, Копейск. Люди уже давно 
ждут этого переселения и благодаря допол-
нительному выделению средств, думаю, что 
удастся до конца 2024 года эту проблему ре-
шить», – резюмировал Сергей Неверов.

Еще одна поправка – увеличение субсиди-
рования на два миллиарда рублей авиапере-
возок по трем приоритетным направлениям – 
Дальний Восток, Крым и Калининград.

«По этим направлениям благодаря специаль-
ной программе люди с ограниченными возмож-

ностями, многодетные семьи, пенсионеры и граж-
дане предпенсионного возраста, школьники и 
студенты имеют возможность оформить льготные 
авиабилеты. Только применительно к Дальнему 
Востоку такие билеты можно оформить по более 
чем 170 маршрутам», – добавил Андрей Турчак.

Наконец, третий блок поправок направлен на 
финансирование мер по устранению проблемы 
так называемого «цифрового неравенства». Это 
касается обеспечения связью и интернетом ма-
лых населенных пунктов. «Стоимость» поправки 
– 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финанси-
рования этой статьи позволит к концу 2021 года 
завершить подключение к Интернету населен-
ных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

«Со следующего года начнется подключение 
населенных пунктов с численностью от 100 до 
250 жителей. Благодаря нашей поправке этот 
процесс, безусловно, пойдет значительно бы-
стрее», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, партия подготовила поправку о 
финансировании патриотического воспитания в 
школах и вузах – по президентскому закону, при-
нятому летом, оно стало обязательным. «Единая 
Россия» считает нужным выделить на это 3,4 мил-
лиарда рублей. Деньги пойдут на «разработку и 
внедрение программ воспитания учащихся в шко-
лах и профтехучилищах», реализацию проектов и 
мероприятий «Юнармии» и другие мероприятия.

В целом поправки «Единой России» ко 
второму чтению проекта бюджета «стоят» 14 
миллиардов рублей.

«К каждой поправке есть папка расчетов. Вот 
это то, что сделала партия с каждым профиль-
ным министерством и ведомством. Это совмест-
но отработанная позиция – это сверка часов с 
каждым регионом, проверка вопросов, связан-
ных фактически с каждым человеком. Самое 
главное – чтобы эти деньги пришли и реально 
работали», – сказал председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Главными акцентами работы при подготовке 
регионального бюджета всегда были и остаются 
выполнение социальных обязательств, забота о 
людях. Улучшение условий жизни наших граждан 
– вот основная задача, которую мы должны вы-
полнять, несмотря на осложнение условий фор-
мирования доходной части бюджета. Поэтому в 
следующем году все, о чем нас просили избира-
тели, что планировалось включить в различные 
программы благоустройства, в партийные про-
екты, будет подкреплено средствами областного 
бюджета. Мы уделим особое внимание жилищ-
ному строительству, развитию городской среды, 
повышению качества жизни в сельской местности 
и другим аспектам. 2020 год показал, как важна 
развитая система здравоохранения, поэтому мы 
продолжим строить ФАПы, обеспечивать медуч-
реждения оборудованием, транспортом, зани-
маться кадровыми проблемами. Также проектом 
бюджета предусматривается сохранение всех 
льгот и пособий, индексация заработной платы, 
пенсий», – прокомментировал лидер фракции 
«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Челябинской области Владимир Мякуш.

Напомним, ранее «Единая Россия» единоглас-
но поддержала проект бюджета в первом чтении. 
Над документом партия в течение нескольких 
месяцев работала совместно с Кабмином. В него 
вошли предложения, основанные на результатах 
реализации партийных проектов. Федеральный 
бюджет обеспечивает социальные гарантии го-
сударства и сохраняет поддержку регионов.
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ОФИЦИАЛьНО
гЛАВА ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 ноября 2020 г. № 132-п

Об утверждении Положения о порядке продления срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы в Локомотивном городском округе челябинской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Локомотивного городского округа 
Челябинской области, –

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке продления 

срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 
служащих, достигших предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области.

2. Отделу организационной, контрольной и кадровой ра-
боты (Васковская О.В.) ознакомить с настоящим постановле-
нием муниципальных служащих под роспись.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 
Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и разместить на офици-
альном сайте администрации Локомотивного городского 
округа в сети «Интернет» (Формина Л.Н.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Л.Н.Фор-
мину.

А.м. мордвинов

приложение 
к постановлению главы округа 

от 02.11.2020 года № 132-п

Положение 
о порядке продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-

дельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы 
в Локомотивном городском округе челябинской области.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке продления срока на-

хождения на муниципальной службе муниципальных служа-
щих, достигших предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы (далее по 
тексту – муниципальные служащие) подготовлено в целях 
упорядочения служебных отношений с муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Локомотив-
ного городского округа Челябинской области, достигшими 
предельного возраста, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы на муниципальной службе в 
органах местного самоуправления Локомотивного городского 
округа Челябинской области (далее по тексту – Положение).

2. Правовые основания для продления срока 
нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного 
возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 2 марта.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 25-ФЗ).

3. Порядок продления срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих, 

достигших предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы

4. Предельный возраст нахождения на муниципальной 
службе для муниципальных служащих (65 лет) установлен 
частью 2 статьи 19 Федерального закона № 25-ФЗ.

5. Законодательством не предусмотрено уведомление 
муниципального служащего о предстоящем расторжении 
трудового договора в связи с достижением предельного воз-
раста нахождения на муниципальной службе, вместе с тем 
рекомендуется:

 предварительно направить муниципальному служащему 
уведомление о том, что в связи с наступлением предельного 
возраста, установленного для замещения должности муни-
ципальной службы, трудовой договор с ним расторгается, 
после чего муниципальный служащий увольняется (образец 
уведомления в приложении № 1 к настоящему Положению). 

Уведомление муниципального служащего о предстоящем 
расторжении трудового договора осуществляется в письмен-
ной форме под расписку.

6. Допускается продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных служащих. 

Продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего рекомендуется осуществлять на 
основании личного заявления муниципального служащего (об-
разец заявления в приложении № 2 к настоящему Положению). 
Заявление должно быть подано предварительно до достиже-
ния муниципальным служащим предельного возраста, установ-
ленного для замещения должности муниципальной службы.

Продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего не является обязательным для 
представителя нанимателя (работодателя). 

Продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего производится с учетом его соот-
ветствия квалификационным требованиям по замещаемой 
должности муниципальной службы, его профессиональных 
и деловых качеств, результатов профессиональной служеб-
ной деятельности.

7. В случае если такое продление будет признано неце-
лесообразным, муниципальный служащий увольняется на 
основании пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона 
№ 25-ФЗ (образец правового акта в приложении № 3 к насто-
ящему Положению). 

В этом случае в трудовую книжку и в форму Т-2 ГС (МС) 
вносится следующая запись: «Уволен с муниципальной служ-
бы по достижению предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы, пункт 1 части 
1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (образец 
записи в приложении № 4 к настоящему Положению).

8. РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросу: в какой день следует 
оформлять увольнение, ведь муниципальный служащий по-
сле наступления предельного возраста уже не может заме-
щать должность муниципальной службы: в день достижения 
65 - летнего возраста или на следующий день после дости-
жения 65- летнего возраста?

Частью второй статьи 13 Федерального закона № 25-ФЗ 
установлено, что гражданин не может быть принят на муни-
ципальную службу после достижения им возраста 65 лет – 
предельного возраста, установленного для замещения долж-
ности муниципальной службы. Как следует из приведенных 
норм, гражданин, которому исполнилось 65 лет, считается 
достигшим предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы. Соответственно, 
именно с достижением муниципальным служащим возраста 
65 лет связано расторжение трудового договора по инициа-
тиве представителя нанимателя (работодателя).

Федеральный закон № 25-ФЗ не содержит норм, устанав-
ливающих порядок расторжения трудового договора по осно-
ванию, предусмотренному частью 1 статьи 19 Федерального 
закона № 25-ФЗ. Следовательно, в соответствии со статьей 
11 Трудового Кодекса Российской Федерации и частью 2 ста-
тьи 3 Федерального закона № 25-ФЗ подлежат применению 

общие правила, предусмотренные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. Согласно части 3 статьи 14 Трудового 
кодекса Российской Федерации минимальный период исчис-
ления срока – день. Соответственно, только на следующий 
день после достижения муниципальным служащим возраста 
65 лет можно определенно утверждать, что он достиг пре-
дельного возраста, установленного для замещения должно-
сти муниципальной службы. Ведь часть дня рождения еще 
подпадает под определение «до 65 лет».

Аналогичного подхода придерживается и Верховный Суд 
РФ в отношении возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность: в соответствии с пунктом 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 лицо счи-
тается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. 
с ноля часов следующих суток. Подобные разъяснения мож-
но распространить на случаи достижения лицом любого воз-
раста (не только возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность) и сделать вывод о том, что лицо считается 
достигшим определенного возраста не в день рождения, а по 
его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток.

Таким образом, день, когда муниципальному служащему 
исполняется 65 лет, является последним днем, в течение 
которого он еще считается не достигшим предельного воз-
раста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы. Следовательно, расторгнуть трудовой до-
говор с муниципальным служащим в связи с достижением им 
предельного возраста необходимо в день исполнения 65 лет. 

9. В случае если продление срока нахождения на муни-
ципальной службе муниципальных служащих признано це-
лесообразным, – подготавливается проект правового акта 
о продлении срока нахождения на муниципальной службе 
(образец правового акта в приложении № 5 к Положение).

Однократное продление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципального служащего допускается не 
более чем на один год. Возможно продление срока нахожде-
ния на муниципальной службе и на меньший срок.

10. Формой выражения договоренности сторон о продол-
жении служебных отношений является заключение допол-
нительного соглашения к трудовому договору (образец до-
полнительного соглашения в приложении № 6 к настоящему 
Положению). 

Действие дополнительного соглашения к трудовому договору 
начинается на следующий день после даты исполнения муници-
пальному служащему 65 лет, а в случае последующих продле-
ний трудового договора – на следующий день после даты окон-
чания срока трудового договора, продленного в соответствии с 
частью второй статьи 19 Федерального закона № 25-ФЗ.

11. РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросу: о форме продления слу-
жебных отношений?

Федеральным законом № 25-ФЗ не предусмотрена проце-
дура перезаключения трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок, на срочный договор, но частью вто-
рой статьи 3 указанного федерального закона определено, 
что действие трудового законодательства распространяется 
на муниципальных служащих с учетом особенностей, пред-
усмотренных данным Федеральным законом. Поскольку в 
отношении оформления продления служебных отношений в 
связи с принятием представителем нанимателя (работодате-
ля) решения о продлении срока нахождения на муниципаль-
ной службе Федеральным законом № 25-ФЗ особенности не 
предусмотрены, необходимо руководствоваться нормами 
Трудового кодекса Российской Федерации. Это означает, 
что говорить о заключении срочного трудового договора с 
муниципальным служащим можно только при условии, что 
ранее заключенный с ним трудовой договор был прекращен 
по соответствующим основаниям. При этом, с достигшим 
65-летного возраста муниципальным служащим, новый тру-
довой договор не может быть заключен в силу запрета, уста-
новленного частью второй статьи 13 Федерального закона № 
25-ФЗ: гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного 
возраста, установленного для замещения должности муни-
ципальной службы.

На основании изложенного, в случае принятия предста-
вителем нанимателя (работодателя) решения о продлении 
срока нахождения на муниципальной службе муниципаль-
ного служащего, при условии согласия муниципального слу-
жащего или обращенной к представителю нанимателя (ра-
ботодателю) просьбы единственно юридически правильной 
формой выражения договоренности сторон о продолжении 
служебных отношений является заключение дополнительно-
го соглашения к трудовому договору. 

12. Запись о продлении срока нахождения на муници-
пальной службе в трудовую книжку не вносится. 

4. Заключительные положения
13. Ответственность за своевременное уведомление му-

ниципальных служащих, подготовку необходимых докумен-
тов несет кадровая служба органа местного самоуправления 
или специалист, ответственный за ведение кадрового дело-
производства (далее – кадровая служба). 

14. На муниципального служащего, которому продлен 
срок нахождения на муниципальной службе, распростра-
няются положения Федерального закона № 25-ФЗ, других 
законов, нормативных и иных правовых актов, регламенти-
рующих муниципальную службу.

приложение № 1
к Положению

Образец 

уведомление о расторжении трудового договора в связи с достижением предельного возраста 
нахождения на муниципальной службе

Уважаемый __________________!

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерально-
го закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о прекра-
щении заключенного с Вами трудового договора от «___» 
_______________ 20_____ № ____ в связи с достижением 
Вами предельного возраста нахождения на муниципальной 

службе. Вы будете освобождены от замещаемой должности 
и уволены с муниципальной службы __________ 20__ года.

Должность представителя 
нанимателя (работодателя)                             подпись     ФИО

С настоящим уведомлением ознакомлен:   подпись     ФИО

«__» _____________ 20__ г.

приложение № 2
к Положению

Руководителю органа местного самоуправления 
________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

ЗАяВЛЕНИЕ

В связи с достижением предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы частью 
2 статьи 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», про-
шу рассмотреть вопрос о продлении срока нахождения на му-
ниципальной службе на должности _______________________

_____________________________________________________

(наименование должности и подразделения)
до «___» _____________ 20___ г.

____________________________________

(подпись, дата)

приложение № 3
к Положению

Образец 
… … …

(вид правового акта)

от №_____»____________20______г. № _____
О расторжении трудового договора с … … (ФИО муници-

пального служащего)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерально-

го закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ло-
комотивного городского округа Челябинской области (примеры: 
приказываю либо, если распоряжение не пишется ничего):

1. Уволить «___» ________ 20___ с муниципальной службы 
Иванова Ивана Ивановича, консультанта отдела ……….. органа 
местного самоуправления Локомотивного городского округа) по 
достижению предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы, пункт 1 части 1 ста-
тьи 19 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Выплатить Иванову И.И. денежную компенсацию за не-
использованный ежегодный основной оплачиваемый отпуск и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет в количестве _____ календарных дней за период работы 
с «____» _________ 20__ по «___» _________________ 20__.*

3. Контроль выполнения настоящего … … (вид правового 
акта) возложить на руководителя аппарата администрации Ло-
комотивного городского округа (Ф.И.О.)

Основание: личное заявление Иванова И.И. от 20.09.2014. 

Должность представителя 
нанимателя (работодателя)                             подпись      ФИО

С распоряжением ознакомлен____________ «____»______20___ г. 
(подпись муниципального служащего)

* - отмечается, если таковое имеется

Примечание: если в Положении об оплате труда муници-
пальных служащих указано, что при увольнении выплачивается 
единовременная денежная выплата при предоставлении еже-
годного отпуска за фактические отработанное время, это обяза-
тельно указывается в правовом акте.

приложение № 4
к Положению

Образец

Внесение записи в трудовую книжку о расторжении трудового договора в связи с достижением 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы

№
записи

Дата
Сведения о приеме на работу, переводе на другую 

постоянную работу, квалификации, увольнении 
(с указанием причин и ссылкой на статью, пункт закона)

Наименование,
дата и номер
документа, на

основании которого
внесена запись

число месяц год

1 2 3 4

15 21 09 2014

Уволен с муниципальной службы по достижению предель-
ного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы, пункт 1 части 1 статьи 19 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации».

Приказ от 21.09.2014 
№ 25-п

Ведущий специалист ФИО и подпись специалиста, ответственного за ведение трудовых книжек, дата внесения записи 
в трудовую книжку, печать

С записями в трудовой книжке ознакомлен (а) ФИО и подпись работника, дата ознакомления

приложение № 5
к Положению

ОБРАЗЕЦ

(вид правового акта)

___________                                                                                                                                                                                   № _____
 (дата)

О продлении срока нахождения на муниципальной службе

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Локомотивного городско-
го округа Челябинской области, … … …(примеры: приказываю 
либо, если распоряжение не пишется ничего):

1. Продлить срок нахождения на муниципальной службе …… 
(наименование должности, структурного подразделения, ФИО 
муниципального служащего), достигшему предельного возрас-
та, установленного для замещения должности муниципальной 
службы на один год с 01.06.2016 по 31.05.2017 (пример).

2. Контроль выполнения настоящего … … (вид правового 

акта) возложить на руководителя аппарата администрации Ло-
комотивного городского округа …….

Основание: личное заявление … … (ФИО муниципального 
служащего)

от «___» _________ 20__. 

Должность представителя 
нанимателя (работодателя)                                 подпись      ФИО
С распоряжением ознакомлен____________ «____»______20___ г.

(подпись муниципального служащего)

«___» ___________ 20___

приложение № 6
к Положению

ОБРАЗЕЦ

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ СОгЛАШЕНИЕ № ___
к трудовому договору от «__» __________ 20___ № ___

«___»_________20___                                                                                                                                                _________________

Орган местного самоуправления Локомотивного городского 
округа Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Ра-
ботодатель», в лице руководителя органа местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа Челябинской области 
___________________ (Ф.И.О.), действующего на основании 
Устава Локомотивного городского округа Челябинской области, 
с одной стороны, и … … (ФИО работника), именуемый в даль-
нейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт ____ раздела ____ «Срок действия трудового до-
говора» трудового договора от «___» __________ 20___ № __ 
изложить в следующей редакции:

«____. В связи с достижением … … (дата дня рождения) пре-
дельного возраста нахождения на муниципальной службе срок 
нахождения на муниципальной службе продлен на один год с … 

… (следующий день после дня рождения) по … …».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 

двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юри-
дическую силу с момента его подписания сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъ-
емлемой частью служебного контракта (трудового договора).

Адреса сторон и подписи:

Представитель нанимателя                          Работник… …
(работодателя) 

Один экземпляр дополнительного соглашения получил (а):
___________________ (ФИО муниципального служащего)
«___» ____________ 20____г.

гЛАВА ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 октября 2020 г. № 128-п

Об участии в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Локомотивного городского округа челябинской области 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. №1 
31 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.08.2020 г. № 1315 «Об организа-
ции сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 30.09.2020 г. 
№ 248 «Об участии в подготовке и проведении сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории Челябинской 
области», Уставом Локомотивного городского округа Челябин-
ской области, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие в подготовке и проведении сельскохозяй-

ственной микропереписи 2021 года на территории Локомотив-
ного городского округа Челябинской области. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохо-
зяйственной микропереписи 2021 года на территории Локомо-
тивного городского округа Челябинской области и утвердить ее 
состав (прилагается).

3. Исполняющей обязанности Главы администрации Локо-
мотивного городского округа Е.М.Поповой: 

оказывать содействие Территориальному органу Феде-
ральной службы государственной статистики по Челябинской 
области в привлечении граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Локомотивного городского округа 
Челябинской области, к сбору сведений об объектах сельско-
хозяйственной микропереписи, а также в подборе помещений, 
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 
сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, 
хранения переписных листов и иных документов сельскохозяй-
ственной микропереписи.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 
официальном сайте Администрации Локомотивного городского 
округа (Формина Л.Н.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на исполняющую обязанности Главы администрации Ло-
комотивного городского округа Е.М.Попову.

А.м.мордвинов
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АДмИНИСТРАЦИя ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 ноября 2020 г. № 239

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Локомотивного городского 
округа на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального 

комплекса, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации,– 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в «Порядок предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Локомотивного городского округа на 
возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических 
ресурсов организациям коммунального комплекса, связанных с 
производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг», утвержденный поста-
новлением Администрации Локомотивного городского округа от 
01.06.2020 года № 122.

3. Утвердить Порядок в новой редакции с учетом внесенных 

изменений (прилагается). 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа (Мамыкин О.В.) и опубликованию в газете «Луч Локомо-
тивного» (Саитгалина Т.Д.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Исполняющая обязанности
главы Администрации
Локомотивного городского округа                   Е.м. Попова 

приложение 
к постановлению администрации

от 03.11.2020 года № 239
(уТВЕРжДЕН

постановлением администрации 
от 01.06.2020 г. № 122

(в редакции 
постановлений администрации 

от 30.10.2018 г. № 299,
от 22.11.2018 г. № 319,
от 03.12.2018 г. № 330, 
от 03.11.2020 г. № 239)

ПОРяДОк
предоставления субсидий за счет средств бюджета Локомотивного городского округа

на возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального 
комплекса, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и горячему водоснабжению

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Локомотивного городского округа на возмеще-
ние затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов 
организациям коммунального комплекса, связанных с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению 
и горячему водоснабжению (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

1.2. Настоящий порядок определяет условия и порядок пре-
доставления и расходования бюджетных средств, выделенных 
организациям коммунального комплекса на возмещение затрат 
по приобретению топливно-энергетических ресурсов организа-
циям коммунального комплекса, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и горяче-
му водоснабжению, а также контроля за целевым и эффектив-
ным использованием бюджетных средств.

1.3. Субсидии предоставляются при наличии финансовой 
возможности в целях обеспечения надежного и бесперебой-
ного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения населения, объектов жилищного фонда 
и учреждений социальной сферы, для частичного погашения 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов организациями коммунального комплекса, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Локомотивного 
городского округа по регулируемым тарифам.

1.4. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:

Субсидия – средства, направляемые Уполномоченным орга-
ном из бюджета Локомотивного городского округа получателю 
субсидии в целях возмещения затрат на приобретение топлив-
но-энергетических ресурсов;

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на пре-
доставление субсидий на возмещении организациям затрат, 
связанных с погашением кредиторской задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов – главный 
распорядитель бюджетных средств, выделенных для предо-
ставления субсидий – администрация Локомотивного городско-
го округа;

Получатели субсидии – предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Локомотивного городского округа всех форм 
собственности

Право на получение субсидий в целях возмещения органи-
зациям коммунального комплекса затрат, связанных по приоб-
ретению топливно-энергетических ресурсов имеют организации 
всех форм собственности (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности по водоснабжению и (или) водоотве-
дению и (или) теплоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию на территории Локомотивного городского округа, имеющие 
задолженность за топливно-энергетические ресурсы и ведущие 
раздельный учет кредиторской задолженности за топливно-э-
нергетические ресурсы в разрезе поставщиков и соответству-
ющие критериям, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХО-
ДОВАНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Критерии отбора получателей субсидии:
1) получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

2) получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации пе-
речень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

3) получатели субсидии – организации коммунального ком-
плекса, осуществляющие свою деятельность по водоснабже-
нию и (или) водоотведению и (или) теплоснабжению и (или) 
горячему водоснабжению на территории Локомотивного город-
ского округа по регулируемым тарифам (ценам), установлен-

ным в соответствии с действующим законодательством;
4) получатели субсидии должны осуществлять раздельный 

учет кредиторской задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы в разрезе поставщиков;

5) получатели субсидии имеют задолженность на дату пода-
чи заявления за поставленные топливно-энергетические ресур-
сы, которая превышает трехмесячный период;

6) Получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пп. «б» пункта 3 Постановления Правительства РФ от 
06.09.2016 года № 887

2.2. Предоставление субсидий осуществляется Уполномо-
ченным органом на основании заключенного с получателем 
субсидии соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными в струк-
туре расходов бюджета Локомотивного городского округа на 
очередной финансовый год.

2.3. Для заключения соглашения получатели субсидии пред-
ставляют в Уполномоченный орган заявку на участие в отборе, 
включающую в себя следующий перечень документов:

1) заявку о предоставлении субсидии, заверенную подпи-
сью руководителя получателя субсидии (либо уполномоченно-
го представителя получателя субсидии при условии представ-
ления соответствующей доверенности) и главного бухгалтера 
получателя субсидии, а также печатью (при наличии);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащую информацию о получателе субсидии по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения и получение субсидии;

3) копию свидетельства о постановке получателя субсидии 
на налоговый учет;

4) справку об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержден-
ной приказом Федеральной налоговой службы, по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения и получение субсидии;

5) акт сверки задолженности между теплоснабжающей орга-
низацией и поставщиком топливных ресурсов, составленный по 
состоянию на дату не ранее 10 рабочих дней до даты обраще-
ния для заключения Соглашения и получения субсидии;

6) справку о дебиторской задолженности потребителей те-
пловой энергии (население) в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Порядку;

7) справку о дебиторской задолженности прочих потребите-
лей тепловой энергии в соответствии с приложением 1 к насто-
ящему Порядку;

8) расчет величины затрат на топливные ресурсы, сложив-
шейся за счет превышения фактических удельного расхода 
условного топлива и технологических потерь при передаче 
тепловой энергии над учтенными при установлении для по-
лучателя субсидии тарифов в сфере теплоснабжения на год, 
предшествующий году обращения за субсидией, по форме в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;

9) гарантийное письмо, подписанное руководителем полу-
чателя субсидии (либо уполномоченным представителем полу-
чателя субсидии при условии представления соответствующей 
доверенности) и главным бухгалтером получателя субсидии, а 
также заверенное печатью (при наличии), содержащее сведения:

– о том, что получатель субсидии не находится в процессе 
реорганизации, в отношении получателя субсидии не проводят-
ся процедуры банкротства и (или) ликвидации, приостановле-
ния осуществления финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с действующим законодательством по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения и получение субсидии;

– об отсутствии у получателя субсидии просроченной задол-
женности по возврату в бюджет города Челябинска субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Локомотивного городского 
округа, а также о том, что получатель субсидии не получает 
средства из бюджета Локомотивного городского округа на цели 
возмещения затрат, связанных с погашением задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы, в соответствии с иными нор-

мативными правовыми актами, по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения и получение субсидии;

– об отсутствии у получателя субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом города Челябинска по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения и получение субсидии;

10) документы, подтверждающие осуществление взимания 
дебиторской задолженности в судебном порядке (при наличии);

11) информацию о мероприятиях, направленных на сни-
жение сверхнормативных потерь, и о результатах ранее вы-
полненных мероприятий.

Документы, предусмотренные представляются в виде ко-
пий, заверенных получателем субсидии, с предъявлением 
оригинала документов.

2.4. Комиссия, созданная Уполномоченным органом, в 
течение десяти рабочих дней с даты поступления заявок на 
участие в отборе проводит проверку указанных документов и, 
в соответствии с критериями отбора, рекомендует Уполномо-
ченному органу принять решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Комиссия доводит результаты проверки до участника 
конкурсного отбора в форме письменного уведомления в те-
чение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

2.6. Решение об отказе в предоставлении субсидии прини-
мается в следующих случаях:

– отсутствия денежных средств в бюджете муниципаль-
ного образования Локомотивный городской округ в текущем 
финансовом году;

– несоответствия получателя субсидий критериям кон-
курсного отбора, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего 
Порядка;

– несоответствия представленных документов требовани-
ям, указанным в пункте 2.3. настоящего Порядка;

– непредставление документов в объеме, предусмотрен-
ном пунктом 2.3. настоящего Порядка,

– недостоверность представленных получателем субси-
дии сведений.

2.7. После принятия решения о предоставлении субсидии 
Уполномоченный орган заключает с получателем субсидии 
соглашение по форме, утвержденной муниципальными пра-
вовыми актами.

2.8. Перечисление субсидии Уполномоченным органом 
осуществляется не позднее десятого рабочего дня после 
принятия комиссией решения о предоставлении субсидии 
участнику отбора на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Субсидия носит целевой характер. Получатели субси-
дии обязаны направить полученную субсидию на погашение 
задолженности перед поставщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов, за потребление которых производится возме-
щение затрат. 

2.10. В течение 15 календарных дней со дня использо-
вания получателем предоставленной субсидии организация 
– получатель субсидии должна направить отчет об исполь-
зовании субсидии в Уполномоченный орган с приложением 
подтверждающих документов (заверенные копии платежных 
поручений) согласно Приложению 2.

2.11. Получатели субсидий несут ответственность за неэ-
ффективное и нецелевое использование средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и согла-
шением о предоставлении субсидии.

2.12. При нарушении условий заключенного соглашения 
получатель субсидии несет ответственность в установленном 

соглашением порядке.
2.13. При предоставлении субсидий организациям комму-

нального комплекса, обязательным условием их предостав-
ления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставле-
нии субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и (или) в нормативные правовые акты, му-
ниципальные правовые акты, регулирующие их предостав-
ление, является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам»;

2.14. Получатели субсидий имеют возможность осущест-
вления расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых являются не использованные в отчетном финансовом 
году остатки субсидий, и включают такие положения в согла-
шение при принятии главным распорядителем по согласо-
ванию с финансовым органом муниципального образования 
решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. ВОЗВРАТ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Локомотивно-

го городского округа при нарушении условий, установленных 
при предоставлении субсидии, в случае:

3.1.1. Нецелевого использования получателем субсидии 
денежных средств. Документами, подтверждающими целе-
вое использование субсидии, являются копии платежных 
документов.

3.1.2. Неиспользования или неполного использования суб-
сидии ее получателем в текущем финансовом году.

3.1.3. Превышения предоставленных из бюджета субси-
дий над фактически возникшими, документально подтверж-
денными затратами.

3.1.4. Выявления факта предоставления недостоверных 
сведений о получателе или об объеме потребности в субси-
дии.

3.2. Возврат денежных средств осуществляется получа-
телем субсидии на счет бюджета Локомотивного городского 
округа.

3.3. В случае отказа от добровольного возврата средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОКОМОТИВНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также использования предостав-
ленной субсидии за счет средств бюджета Локомотивного 
городского округа осуществляется Учредителем и органом 
внутреннего муниципального контроля Администрации Локо-
мотивного городского округа.

4.2. При предоставлении субсидий обязательным услови-
ем их предоставления, включаемым в соглашения о предо-
ставлении субсидий, является согласие их получателей на 
осуществление Учредителем и органом внутреннего муни-
ципального контроля Администрации Локомотивного город-
ского округа проверок соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий

за счет средств бюджета
Локомотивного городского округа

на возмещение организациям
затрат на приобретение

топливно-энергетических ресурсов

Отчет
о целевом использовании субсидии на возмещение организациям затрат на приобретение

топливно-энергетических ресурсов
_____________________________________________

(наименование организации)

Наименование 
поставщиков ТЭР

Наимено-
вание ТЭР

Сумма предоставленной 
субсидии, руб.

N, дата платежного поручения, в 
соответствии с которым средства 

направлены поставщику ТЭР

Сумма
по платежному 
поручению, руб.

1 2 3 4 5

Руководитель организации __________________________
Главный бухгалтер _________________________________

Приложение 
к постановлению главы округа 

от 21.10.2020 года №128-п
Состав

комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Локомотивного городского округа челябинской области

Попова Е.М. – исполняющая обязанности Главы администра-
ции Локомотивного городского округа, председатель комиссии

Формина Л.Н. – руководитель аппарата администрации, за-
меститель председателя комиссии

Стрижкова Н.С. – начальник отдела экономики и материаль-
ных ресурсов Управления экономического развития, секретарь 
комиссии

члены комиссии:
Байжанова А.У. – директор муниципального бюджетного уч-

реждения «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг

Довгун А.С. – начальник Управления экономического разви-
тия

Ионова Н.А – начальник отдела имущественных и земель-
ных отношений Управления экономического развития

Ломовцев Н.Г. – начальник отдела архитектуры и градостро-
ительной политики

Мамыкин О.В. – начальник отдела информационных техно-
логий, Безопасности и защиты информации

Мишанина О.Ю. – заместитель начальника Финансового 
управления, главный бухгалтер управления

Саитгалина Т.Д. – главный редактор АУ «Редакция СМИ»
Сироткина Т.М. – начальник отдела правовой и аналитиче-

ской работы
Солдатенко А.Н. – начальник отдела жилищно-коммуналь-

ного  хозяйства
Шамшура П.А. – начальник отдела гражданской защиты
Шепелева С.Л. – депутат Собрания депутатов Локомотивно-

го городского округа (по согласованию)
член комиссии – участковый уполномоченный полиции МО 

МВД России «Карталинский» (по согласованию)
глава Локомотивного 
городского округа                      А.м.мордвинов

гЛАВА ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2020 г. № 138-п

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований 

В соответствии с Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 
2020 года № 31, Перечнем поручений по итогам совещаний 
оперативного штаба для координации мероприятий по про-
филактике гриппа и ОРВИ, в том числе коронавирусной ин-
фекции, в предэпидемический период и в период эпидемии 
на территории Челябинской области, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Гражданам, находящимся на территории Локомотивного 

городского округа, обеспечить ношение гигиенических масок 
для защиты органов дыхания в местах массового пребыва-
ния людей, в общественном транспорте, такси, на парковках.

2. Руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Локомотивного городского 
округа, усилить режим текущей дезинфекции в местах массо-
вого пребывания людей (транспорт, такси, торговые объекты, 
объекты общественного питания, в местах проведения меро-
приятий в различных сферах деятельности).

3. Руководителям управляющих компаний обеспечить те-
кущее проведение санитарной уборки (обработки) подъездов 
многоквартирных жилых домов Локомотивного городского 
округа.

4. Ограничить проведение массовых мероприятий в сфе-
ре образования, культуры, физической культуры и спорта, 
выставочной, развлекательной и просветительской деятель-
ности с любой численностью участников.

5. Запретить юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги общественного пи-
тания, а также осуществляющим организацию зрелищно-раз-

влекательных мероприятий (ночным клубам, дискотекам 
и иным аналогичным объектам), их проведение и оказание 
услуг в период с 23.00 часов до 06.00 часов.

6. Руководителям муниципальных учреждений и пред-
приятий Локомотивного городского округа принять меры 
санитарно-эпидемиологического характера (в том числе по-
средством осуществления ограничительных мероприятий), 
направленные на защиту лиц, относящихся к группам риска 
по заболеваемости, в первую очередь людей в возрасте 65 
лет и старше, лиц, больных хроническими заболеваниями.

7. Отделу гражданской защиты администрации (Шамшура 
П.А.) обеспечить ежедневный контроль соблюдения санитар-
но-эпидемиологических требований с еженедельным докла-
дом Главе Локомотивного городского округа (срок проведения 
- постоянно (до окончания режима повышенной готовности)).

8. Руководителям отраслевых и структурных подразделе-
ний администрации Локомотивного городского округа обеспе-
чить доведение настоящего постановления до курируемых 
организаций по своим направлениям деятельности и выпол-
няемым функциям.

9. 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.)

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

А.м. мордвинов

гЛАВА ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 ноября 2020 г. № 140-п

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

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в действующей редакции, 
с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правитель-
ства Челябинской области на 13.11.2020 года), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения:
2) абзац первый пункта 13 после слов «15 ноября 2020 

года» дополнить словами «, с 16 ноября 2020 года по 29 ноя-
бря 2020 года, с 30 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года, 
с 14 декабря 2020 года по 27 декабря 2020 года.».

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

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

глава Локомотивного 
городского округа                    А.м. мордвинов
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АДмИНИСТРАЦИя ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 ноября 2020г. № 251 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения Локомотивного городского округа 

услугами учреждения культуры на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Локомотивного городского округа, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обе-
спечение населения Локомотивного городского округа ус-
лугами учреждения культуры» на 2018-2020 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 29 ноября 2017 года № 373: изменить 
объемы финансирования.

2. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
населения Локомотивного городского округа услугами уч-
реждения культуры» на 2018-2020 годы в новой редакции с 
учетом внесенных изменений, прилагается.

3. Исполнителю программы обеспечить выполнение про-
граммных мероприятий в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа на очередной финансовый год.

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
главы Администрации
Локомотивного городского округа                  Е.м. Попова

АДмИНИСТРАЦИя ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17 ноября 2020 г. № 249

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
Локомотивного городского округа от 25.08.2014 г. № 247 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» и 
согласно типового (рекомендуемого) перечня муниципальных 
услуг, предоставление которых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Челябинской области обе-
спечивается по принципу «одного окна» в МФЦ Челябинской 
области, утвержденного протоколом заседания Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Челябинской области № 1 от 17.02.2020 года, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (при-
лагается).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Локомотивного городского округа от 02.02.2018 года № 
23 «Об утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг». 

3. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте администрации Локомотивного городского округа 
в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостро-
ительной политики Ломовцева Н.Г.

Исполняющая обязанности
главы Администрации 
Локомотивного городского округа                   Е.м.Попова

гЛАВА ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 ноября 2020 г. № 139-п

О внесении изменений в постановление главы Локомотивного городского округа от 01.04.2019 года № 38-п 

В связи с проведенными кадровыми изменениями:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Локомотив-

ного городского округа от 01.04.2019 года № 38-п «Об уча-
стии в подготовке и проведении Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на территории Локомотивного городского 
округа Челябинской области»:

утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области в но-

вой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Локомотивного 
городского округа (Формина Л.Н.).

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

А.м.мордвинов

Приложение 
к постановлению главы округа 

от 12.11.2020 года № 139-п

Состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования

Попова Е.М. – исполняющая обязанности Главы администра-
ции Локомотивного городского округа, председатель  комиссии

Формина Л.Н. – руководитель аппарата администрации, 
заместитель председателя комиссии

Стрижкова Н.С. – начальник отдела экономики и мате-
риальных ресурсов Управления экономического развития, 
секретарь комиссии

члены комиссии:
Байжанова А.У. – директор муниципального бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Довгун А.С. – начальник Управления экономического раз-
вития

Репьева И.В. – исполняющая обязанности главного врача 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная больница» р.п.Локомотивный

Иващенко Д.Н. – начальник отдела по учету и оформле-
нию жилья

Солдатенко А.Н. – начальник отдела жилищно-комму-
нального  хозяйства

Кораблева Н.А. – начальник отдела образования, куль-
туры, молодежной политики, физической культуры и спорта

Ломовцев Н.Г. – начальник отдела архитектуры и градо-
строительной политики

Мишанина О.Ю. – заместитель начальника Финансового 
управления, главный бухгалтер управления

Саитгалина Т.Д. – главный редактор АУ «Редакция СМИ»
Обухова Ю.Н. – директор муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

Шамшура П.А. – начальник отдела гражданской защиты
Шепелева С.Л. – депутат Собрания депутатов Локомотив-

ного городского округа
Юдина В.Г. – начальник Управления социальной защиты 

населения
член комиссии – участковый уполномоченный полиции  

МО МВД России «Карталинский» (по согласованию)

глава Локомотивного 
городского округа                       А.м.мордвинов

АДмИНИСТАЦИя  ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 ноября 2020 г. № 237

Об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества», руководствуясь Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Локомотивного городского округа» № 12-р от 05.02.2014 г., 
статьи 41 Устава Локомотивного городского округа, протоко-
лом № 178fz08102000061 от 05.11.2020 г. подведения итогов 
процедуры,

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
 1. Аукцион на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества – Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. 
Школьная, 25, общей площадью 66,0 кв. м., признать несо-
стоявшимся, так как не поступило ни одной заявки.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

 3. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управления экономического развития 
администрации Довгун А. С.

Исполняющая обязанности
главы Администрации
Локомотивного городского округа Е. м. Попова

Начало. Продолжение на стр. 7

НА СОБРАНИИ ДЕПуТАТОВ

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 год № 25-р
О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование Областному государственному 

автономному учреждению «многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг челябинской области» 

В соответствии с федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», планом 
мероприятий («дорожной карты») по переходу на централизо-
ванную модель организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области, утвержденным Распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 16.04.2020 г. № 349-р и на 
основании Устава Локомотивного городского округа Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Передать недвижимое имущество – нежилые помещения 

в безвозмездное пользование Областному государственному 
автономному учреждению «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Челябин-
ской области» для размещения Муниципального бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-
ния о официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

Председатель Собрания депутатов
Локомотивного городского округа                 э.А. Ананьев

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020г. № 28-р
О назначении на должность главы Локомотивного  городского округа 

В соответствии со статьей 34 Устава Локомотивного го-
родского округа, Собрание депутатов Локомотивного город-
ского округа РЕШАЕТ:

Назначить на должность Главы Локомотивного городского 
округа Челябинской области Мордвинова Александра Ми-
хайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивно-
го».

Председатель Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа              э.А. Ананьев

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 год № 27-р
О внесении предложения в избирательную комиссию челябинской области 

о назначении члена территориальной избирательной комиссии п. Локомотивный

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Собрание депутатов Локомотивного городского округа РЕ-
ШАЕТ:

1. Внести в избирательную комиссию Челябинской области 
предложение о назначении члена территориальной избира-

тельной комиссии п. Локомотивный с правом решающего голо-
са (сводная таблица прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Луч 
Локомотивного».

Председатель Собрания депутатов
Локомотивного городского округа                   э.А. Ананьев

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 год № 24-р
Об утверждении тарифов на платные услуги мБук Дк «Луч» им. гаджиева г.А. с 13.11.2020 года

В соответствии со статьей 25 Устава Локомотивного город-
ского округа, Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить с 13.11.2020 года тариф на услуги МБУК ДК 
«Луч» им. Гаджиева Г.А.:

Помещение под кружковую деятельность «Хобби – ВООМ» - 
3346,20 руб. (расчет прилагается).

Аренда спортивного зала – 250,00 руб. в час (расчет при-
лагается).

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

Председатель Собрания депутатов
Локомотивного городского округа                 э.А. Ананьев

Приложение к Решению
Собрания депутатов

от 27.11.2020 год № 24-р

РАСчЕТ АРЕНДНОй ПЛАТы 
спортивного зала

 ( по Постановлению № 5-р от 29.01.2019)

Величина годовой арендной платы АП
АП = Пл х Бс х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 
180 руб за 1кв.м. базовый коэффициент (Решение собрания 
депутатов ЛГО № 6-р от 29.01.2019г.)
Пл- площадь арендуемого помещения ,м2 =133,6
К1 = 1
К2 = 1
К3 = 1
К4 = 1
К5 = 1
К6 = 1,3 
АП = 180 х 133,6 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,3 = 31262,40 руб. в мес.
За 1 час= 31262,40руб. : 730час=42,83 руб.
Услуги обсл. персонала (зар.плата 13949,50/22/8*1,302= 103,19 руб.)

Материалы-62,32 руб.
Накладные расходы 20% =41,66 руб.
Итого: 250 руб. за 1 час.

РАСчЕТ АРЕНДНОй ПЛАТы 
 ( по Постановлению № 5-р от 29.01.2019)

Величина годовой арендной платы АП
АП = Пл х Бс х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 
180 руб за 1кв.м. базовый коэффициент (Решение собрания 
депутатов ЛГО №6-р от 29.01.2019г.)
Пл-площадь арендуемого помещения ,м2 =14,3
К1 = 1
К2 = 1
К3 = 1
К4 = 1
К5 = 1
К6 = 1,3 
АП = 180 х 14,3 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1 х 1,3 = 3346,20 руб. в месяц

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа
№ 25 от 27.11.2020 года

Перечень недвижимого имущества,
предлагаемого для передачи в безвозмездное пользование из муниципальной собственности 
Локомотивного городского округа  Областному государственному автономному учреждению 

«многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг челябинской области»

№ 
п/п Полное наименование 

Наименование 
недвижимого 
имущества

Адрес места 
нахождения

Общая 
площадь

1
Муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг».

Нежилое 
помещение

Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. 
Советская, 65

Общая 
площадь 
245,1 кв. м.

СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ ЛОкОмОТИВНОгО гОРОДСкОгО ОкРугА чЕЛяБИНСкОй ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27 ноября 2020 год № 26-р
О передаче движимого имущества в пользование Областному государственному автономному учреждению 

«многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг челябинской области» 

В соответствии с федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», планом 
мероприятий («дорожной карты») по переходу на централизо-
ванную модель организации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Челябинской области, утвержденным Распоряжением 
Губернатора Челябинской области от 16.04.2020 г. № 349-р и на 
основании Устава Локомотивного городского округа Собрание 
депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Передать движимое имущество в пользование Област-

ному государственному автономному учреждению «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области» для организации 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его под-
писания о официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

Председатель Собрания депутатов
Локомотивного городского округа                 э.А. Ананьев

Приложение к Решению 
Собрания депутатов Локомотивного 

городского округа
 № 26-р от 27.11. 2020 года

Перечень движимого имущества (баланс - основные средства) передаваемого в государственную 
собственность челябинской области:

№ 
п/п Наименование Балансовая 

стоимость, руб.
Кол-во 

(шт)

Сумма 
амортизации 

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)
1 ИПБ Ippon Smatr Winner 2000 37 060,00 1 37 060,00 –
2 Коммутатор JG924A HP 1920-24G Switch 22 602,00 1 22 602,00 –

3 Рабочее место 1 (Компьютер+монитор+ИПБ+М-
ФУ+табло+модуль+корпус+соединит.+каб.кан) 125 356,72 1 125 356,72 –

4 Рабочее место 2 (Компьютер+монитор+ИПБ+М-
ФУ+табло+модуль+корпус+соединит.+каб.кан) 98 613,72 1 98 613,72 –

5 Рабочее место 3 (Компьютер+монитор+ИПБ+М-
ФУ+табло+модуль+корпус+соединит.+каб.кан) 98 568,72 1 98 568,72 –

6 Рабочее место 4 (Компьютер+монитор+ИПБ+М-
ФУ+табло+модуль+корпус+соединит.+каб.кан) 98 568,72 1 98 568,72 –

7 Рабочее место 5 (Компьютер+монитор+ИПБ+М-
ФУ+табло+модуль+корпус+соединит.+каб.кан) 98 808,72 1 98 808,72 –

8 Рабочее место 6 (Монитор 224E5QSW Philips 21,5’’ 
E-line LCD Monitor 1 + Компьютер КТ) 32 570,00 1 32 570,00 –

9
Рабочее место 7 (Компьютер KTC/SCH81M 
G3250/4G/500Gb/HDG/DVD+Монитор 224E5QSW 
Philips)

33 540,00 1 33 540,00 –

10 Рабочее место 8 (Монитор 224E5QSW Philips 21,5’’ 
E-line LCD Monitor 1 + Компьютер КТ) 32 570,00 1 32 570,00 –

11 Сервер КТС в составе 111 428,00 1 111 428,00 –

12 Сервер КТС в составе 108 948,00 1 108 948,00 –

13 Сервер КТС в составе 108 948,00 1 108 948,00 –
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14 Терминал КТС/SK17H81 G3240/4G/500Gb/TG2480/W8.1 104 703,26 1 104 703,26 –

15 Центральное табло 71 064,00 1 71 064,00 –
16 Чековый принтер Posiflex PP-6900U-B-RT Thermal Printer 16 856,00 1 16 856,00 –

17 Многоместная секция С.З. FA_ИЗО 3 секции/рама 
каркас черн. к/з т.кор. PV-2 5 331,20 1 5 331,20 –

18 Перегородка (стекло) 1 16 000,00 1 16 000,00 –
19 Перегородка (стекло) 2 16 000,00 1 16 000,00 –
20 Перегородка (стекло) 3 16 000,00 1 16 000,00 –
21 Перегородка (стекло) 4 16 000,00 1 16 000,00 –
22 Перегородка (стекло) 5 16 000,00 1 16 000,00 –
23 Перегородка (стекло) 7 16 000,00 1 16 000,00 –
24 Стойка ресепшн 22 445,92 1 22 445,92 –
25 Стол для заполнения документов 3 500,00 1 3 500,00 –
26 Стол оператора 1 7 200,00 1 7 200,00 –
27 Стол оператора 2 7 200,00 1 7 200,00 –
28 Стол оператора 3 7 200,00 1 7 200,00 –
29 Стол оператора 4 7 200,00 1 7 200,00 –
30 Стол оператора 5 7 200,00 1 7 200,00 –
31 Тумба выкатная 1 7 500,00 1 7 500,00 –
32 Тумба выкатная 2 7 500,00 1 7 500,00 –
33 Тумба выкатная 3 7 500,00 1 7 500,00 –
34 Тумба выкатная 4 7 500,00 1 7 500,00 –
35 Тумба выкатная 5 7 500,00 1 7 500,00 –
36 ПАК Vipnet Coordinator HW 100 C 119 752,00 1 119 752,00 –

37 Сплит-система для нужд МФЦ ЛГО IGC RAS/RAC-07 
NYG 32 000,00 1 32 000,00 –

38 Сплит-система для нужд МФЦ ЛГО IGC RAS/RAC-24 
NYG 67 500,00 1 33 399,86 34 100,14

39 Телефон Dect Gigaset A220 DUO RUS 4 451,83 1 4 451,83 –
40 Бухгалтерский шкаф КБСО 11т 3 430,80 1 3 430,80 –

41 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 1 3 024,00 1 3 024,00 –

42 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 2 3 024,00 1 3 024,00 –

43 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 3 3 024,00 1 3 024,00 –

44 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 4 3 024,00 1 3 024,00 –

45 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 5 3 024,00 1 3 024,00 –

46 Кресло FA_руководителя Черри к/з бежевый, DO122, 
пластик черный 6 3 024,00 1 3 024,00 –

47 Метал. мебель Практик АМ 1891 шкаф архив. 2 дв. 
915х458х1830 8 200,00 1 8 200,00 –

48 Многоместная секция С.З. FA_ИЗО 3 секции/рама 
каркас. чер. к/з т.кор. PV-2 5 331,20 1 5 331,20 –

49 Стойка TWT-RACK2-42U-6x10, 42U, двухрамная 
600х1000, серая 21 023,00 1 21 023,00 –

50 Стол кабинетный 1800*800*850 1 6 500,00 1 6 500,00 –
51 Стол кабинетный 1800*800*850 2 6 500,00 1 6 500,00 –
52 Стол кабинетный 1800*800*850 3 6 500,00 1 6 500,00 –
53 Стол рабочий с тумбой 1 5 000,00 1 5 000,00 –
54 Стол рабочий с тумбой 2 5 000,00 1 5 000,00 –
55 Стол эргоном. с тумбой 1 15 500,00 1 15 500,00 –
56 Стол эргоном. с тумбой 2 15 500,00 1 15 500,00 –
57 Шкаф для документов 1 9 900,00 1 9 900,00 –
58 Шкаф для документов 2 9 900,00 1 9 900,00 –
59 Шкаф для одежды 8 200,00 1 8 200,00 –
60 Шкаф комбинированный (гард/стеллаж) 25 000,00 1 25 000,00 –

Итого: 1760215,67 60 1760215,67 34 100,14

Перечень движимого имущества (материалы) передаваемого в государственную собственность челябинской области:

№ 
п/п Наименование Балансовая 

стоимость, руб.
Кол-во 

(шт)
Сумма 
(руб.)

1 Баннер 2 253,00 1 2 253,00
2 Вывеска «Режим работы» 1500,0 1 1 500,00
3 Вывеска 2450*700 мм с наружной подсветкой 22 872,00 1 22 872,00
4 Жалюзи 2730,0 5 13 650,00
5 Информационный стенд 7000,0 1 7000,0
6 Крупная пиктограмма восклицательный и вопросительный знак 4000,0 2 8000,0
7 Настенный односторонний указатель места «Окно» 100,01 5 500,05
8 Настенный односторонний указатель места «Помощь» 1000,0 3 3000,0
9 Настенный односторонний указатель места «Электронная очередь» 1000,0 3 3000,0
10 Односторонний указатель места оператора 887,20 5 4436,0
11 Световая двусторонняя вывеска «Мои документы» 7000,0 1 7000,0
12 Стенд «Уголок потребителя» 5000,0 1 5000,0
13 Стойка администратора 2599,0 1 2599,0
14 Табличка настенная 251,66 8 2013,28
15 Текстовая табличка «Начните отсюда» 1500,0 2 3000,0
16 Телефонный аппарат Panasonic 950,0 1 950,0
17 Фасадная вывеска «Мои документы» 32000,0 1 32000,0

42 118 773,33

Перечень движимого имущества (забаланс – основные средства) передаваемого в государственную 
собственность челябинской области:

№ 
п/п Наименование Балансовая 

стоимость, руб.
Кол-во 

(шт)
Сумма 

(руб.)

1 Вешалка TI_напольная Attache A-C(Ц) цвет алюминий 5 персон 
000000000000034 1 300,00 1 1 300,00

2 Кресло С.З.Престиж+PL/CPT/гольф в ткани ТК-5 кор. 1 000000000000017 2 500,00 1 2 500,00
3 Кресло С.З.Престиж+PL/CPT/гольф в ткани ТК-5 кор. 2 000000000000016 2 500,00 1 2 500,00
4 Кресло С.З.Престиж+PL/CPT/гольф в ткани ТК-5 кор. 3 000000000000015 2 500,00 1 2 500,00
5 Кресло С.З.Престиж+PL/CPT/гольф в ткани ТК-5 кор. 4 000000000000014 2 500,00 1 2 500,00
6 Полка TWT-RACK2-S4-10/80, 1000 mm, 80kg 000000000000006 2 258,00 1 2258,00

7 Стеллаж архивный 2000х1000х400х5 полок (max125 кг/полка, комплект 
уголков) 1 000000000000013 2 515,59 1 2 515,59

8 Стеллаж архивный 2000х1000х400х5 полок (max125 кг/полка, комплект 
уголков) 2 000000000000012 2 515,59 1 2 515,59

9 Стеллаж архивный 2000х1000х400х5 полок (max125 кг/полка, комплект 
уголков) 3 000000000000011 2 515,59 1 2 515,59

10 Стеллаж архивный 2000х1000х400х5 полок (max125 кг/полка, комплект 
уголков) 4 000000000000010 2 515,59 1 2 515,59

11 Стеллаж архивный 2000х1000х400х5 полок (max125 кг/полка, комплект 
уголков) 5 000000000000009 2 515,59 1 2 515,59

12 Стол детский 000000000000007 3 000,00 1 3 000,00
13 Стол детский 2 000000000000033 1 000,00 1 1 000,00
14 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 1 000000000000032 1 600,00 1 1 600,00
15 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 10 000000000000023 1 600,00 1 1 600,00
16 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 2 000000000000031 1 600,00 1 1 600,00
17 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 3 000000000000030 1 600,00 1 1 600,00
18 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 4 000000000000029 1 600,00 1 1 600,00
19 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 5 000000000000028 1 600,00 1 1 600,00
20 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 6 000000000000027 1 600,00 1 1 600,00
21 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 7 000000000000026 1 600,00 1 1 600,00
22 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 8 000000000000025 1 600,00 1 1 600,00
23 Стул FA_ИЗО к/з коричн. каркас черн. Орегон 26 9 000000000000024 1 600,00 1 1 600,00
24 Стул FA_ИЗО к/з красный каркас черн. Орегон 09 1 000000000000022 1 600,00 1 1 600,00
25 Стул FA_ИЗО к/з красный каркас черн. Орегон 09 2 000000000000021 1 600,00 1 1 600,00
26 Стул FA_ИЗО к/з красный каркас черн. Орегон 09 3 000000000000020 1 600,00 1 1 600,00
27 Стул FA_ИЗО к/з красный каркас черн. Орегон 09 4 000000000000019 1 600,00 1 1 600,00
28 Стул FA_ИЗО к/з красный каркас черн. Орегон 09 5 000000000000018 1 600,00 1 1 600,00
29 Стул детский 1 000000000000008 1 000,00 1 1 000,00

29 55 135,95

Приложение 
к Решению Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа

Перечень движимого имущества,
предлагаемого для передачи в пользование из муниципальной собственности Локомотивного городского 

округа Областному государственному автономному учреждению «многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг челябинской области»

№ 
п/п Полное наименование 

Наименование 
недвижимого 
имущества

Адрес места 
нахождения

Общая площадь, 
кадастровый номер

1
Муниципального бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг».

Помещение 1
Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. 
Советская, 65

Общая площадь 
Кадастровый номер 
74-74-08/044/2007-130

2
Муниципального бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг».

Помещение 2
Челябинская область, 
п. Локомотивный, ул. 
Советская, 65

Общая площадь - 
153,5 кв. м., 
Кадастровый номер 
74-74-08/044/2007-130

БОЛЕЕ 40 чЕЛОВЕк НА мЕСТО: учАСТНИкОВ 
«ФЕДЕРАЛьНОгО «ПОЛИТСТАРТАПА» ОжИДАЕТ 
СЕРьЕЗНАя кОНкуРЕНЦИя

«Единая Россия» в преддверии выборов 
в госдуму ищет в регионах ярких лидеров 
общественного мнения.

Регистрация желающих попасть в кадро-
вый проект «Единой России» «Федеральный 
ПолитСтартап» завершена. Анкеты для уча-
стия в нем подали более 6700 человек со всей 
страны. Больше всего заявок поступило из 
Москвы и Московской области, Санкт-Петер-
бурга, Ростовской, Волгоградской, Владимир-
ской и Архангельской областей, а также Крас-
нодарского края, Чечни и Башкортостана. На 
одно место в проекте претендует 44 человека.

Многие из подавших анкеты – представители 
социальной сферы. Это волонтеры, учителя, 
врачи и студенты. Есть и представители бизнеса, 
а также исполнительной власти. Каждый пятый – 
действующий депутат. 40% претендентов – жен-
щины, а больше половины заявителей – жители 
населенных пунктов, которые не являются адми-
нистративными центрами. Всем им в ближайшее 
время предстоит вступить в конкурентную борь-
бу за право участвовать сначала в отборочных 
турах проекта, затем – в предварительном го-
лосовании в преддверии выборов в Госдуму. И 
только его победители смогут принять участие в 
избирательной кампании в 2021 году.

На первом этапе организаторы по анкетам от-
берут наиболее ярких претендентов. Оценивать 
их будут на основании личных и профессиональ-
ных достижений. Большое значение имеет опыт 
общественно-политической деятельности – рабо-
та с людьми. Учтут и так называемую медийную 
активность – присутствие в СМИ и соцсетях. 

На следующем этапе появится окончатель-
ный список участников – 150 человек. Их бу-
дут отбирать с участием экспертов Высшей 
партийной школы (ВПШ) «Единой России» 
– политологов, политтехнологов, социологов, 
депутатов различного уровня. Именно эти 150 
человек получат возможность пройти первый 
обучающий модуль ВПШ. Он стартует в де-
кабре. Вести занятия также будут эксперты 
партшколы. Участников погрузят в актуаль-
ную политическую теорию. Получат «полит-
стартаповцы» и практические задания, кото-
рые им предстоит реализовать в регионах.

Второй обучающий модуль запланирован 
на апрель-май. После его окончания участни-
ков ждут экзамены, а те, кто успешно сдадут 
их, получат наставников для участия в пред-
варительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи феде-
рального уровня – например, глава коммуни-
кационного холдинга «Минченко консалтинг» 
Евгений Минченко, президент Российской 
ассоциации политических консультантов 
Алексей Куртов. Наставниками станут и ру-
ководители «Единой России». В частности, 
Председатель партии Дмитрий Медведев 
уже заявил, что готов участвовать в проекте в 
этом качестве», – отметил заместитель руко-
водителя ЦИК «Единой России» – руководи-
тель Управления кадровой политики и образо-
вательных проектов Роман Романов.

Сами кандидаты рассматривают участие в 
«Федеральном «ПолитСтартапе» как возмож-
ность получить новый опыт. Так считает, напри-
мер, председатель комитета Госсовета Крыма 
по вопросам здравоохранения Анна Рубель. 
Она уже участвовала в кадровом проекте на 
региональных выборах в качестве наставника.

«В ходе последней кампании (13 сентября 

2020 года) я работала с девушкой-кандидатом 
на выборах в Астраханскую областную думу. 
Она выиграла. Надеюсь, что на федеральном 
уровне я смогу обменяться опытом со старши-
ми коллегами-наставниками – а может быть, и 
они чему-то научатся у меня», – предполагает 
Анна Рубель.

Константин Черкасов из Тамбовской обла-
сти уже 10 лет в политике. Был областным 
депутатом. «Федеральный «ПолитСтартап» 
рассматривает как возможность для роста.

«То, что дадут нам наставники – професси-
оналы своего дела – точно пригодится в жизни 
вне зависимости от успехов в проекте», – счи-
тает он.

Еще одна участница, депутат Красноярской 
гордумы Наталья Каптелинина, руководит со-
циальным проектом «Шаг за шагом к мечте». 
Несколько лет назад в результате аварии она 
стала инвалидом и сегодня хочет, чтобы лю-
дей с особенными возможностями в предста-
вительных органах власти было больше.

«Так, как мы видим этот мир, к сожалению, 
не видят даже профессионалы и эксперты. 
Поэтому важно, чтобы такие, как мы, были 
в тесном взаимодействии с властью. Или во 
власти – чтобы точно делалось то, что необ-
ходимо людям с точки зрения доступности 
среды. И поэтому я иду на «Федеральный 
«ПолитСтартап». Люди меня поддерживают, 
все мне пишут – Наташа, мы за тебя, давай 
только вперед. Я готова представлять интере-
сы людей», – говорит Наталья Каптелинина.

«Федеральный ПолитСтартап» – кадровый 
проект «Единой России» в преддверии выбо-
ров в Госдуму. С его помощью партия ищет 
новые лица – ярких региональных лидеров, 
пользующихся доверием у людей. Они соста-
вят кадровый резерв «Единой России».

«Нам очень важно, чтобы в политику прихо-
дили новые люди. Это могут быть специалисты 
из самых разных сфер: врачи, учителя, обще-
ственные деятели. Самое главное качество 
– это желание помогать людям, решать их про-
блемы. Ведь депутат является представителем 
своего региона, округа, и его прямая задача – по-
могать избирателям. Добиваться финансирова-
ния на федеральном и региональном уровнях, 
контролировать вместе с жителями ремонты и 
стройки, решать проблемы граждан. Все делать 
своими руками. Только такие кандидаты нужны 
партии и людям», – уверен секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

«Вопрос кадрового резерва для партии «Еди-
ная Россия» всегда актуален. Именно поэтому 
проект партии «ПолитСтартап» уже несколько 
лет становится для многих партийцев той две-
рью, через которую человек попадает в полити-
ку. Проект рассчитан на молодых, амбициозных 
людей, которым не безразлична судьба родного 
поселка, города, страны. Участники «Полит-
Стартапа» ежегодно становятся кандидатами 
предварительного голосования, которое органи-
зует «Единая Россия». Есть и те, кто побеждает 
в предварительном голосовании, выдвигается 
на выборы от партии и становится депутатом. 
Тот опыт, который получают участники проекта, 
без сомнений, становится фундаментом знаний 
для человека, решившего связать свою судьбу с 
политической жизнью страны», – прокомменти-
ровал первый заместитель Секретаря Челябин-
ского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Анатолий Векшин.

НОВОСТИ ЕДИНОй РОССИИ
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ПОДДЕРжкА РЕгИОНОВ И ОБЕСПЕчЕНИЕ СОЦИАЛьНых 
гАРАНТИй: «ЕДИНАя РОССИя» ПОДДЕРжАЛА ВО ВТОРОм, 
ОСНОВНОм, чТЕНИИ ПРОЕкТ ТРЕхЛЕТНЕгО БюДжЕТА

В нем учтены социальные поправки партии 
общей стоимостью 30 миллиардов рублей.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении 
проект бюджета на 2021-2023 годы. Депутаты под-
держали большинство поправок, внесенных Пра-
вительством и предложенных «Единой Россией».

«Никогда так плотно Госдума не работала 
вместе с Правительством. Внесенные поправки 
– результат этой работы», – отметил председа-
тель Комитета Госдумы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров в ходе пленарного заседания 
нижней палаты парламента 24 ноября. 

Большой «вес» имеют социальные инициати-
вы. «В первую очередь, это поправки, которые 
решают вопросы наших граждан и влияют на 
качество жизни. Конечно, это поправки, которые 
направлены на поддержку наших предприятий, 
экономики», – заявил до начала пленарного 
заседания руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, 
что поправки, подготовленные партией, в том 
числе, коснутся расширения программы суб-
сидирования авиаперевозок, поддержки села, 
увеличения финансирования программы фор-
мирования комфортной городской среды.

Совместно с Правительством парламента-
рии проработали финансирование льготной 
программы по снижению средней ставки по 
ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана 
на долгосрочный период – и не останется разо-
вой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают 
средства на модернизацию первичного звена 
здравоохранения и региональные соцдоплаты 
к пенсии. Отдельно депутаты совместно с Каб-
мином проработали кредитную программу под-
держки занятости для организаций в условиях 
пандемии – это 421 миллиард рублей.

«Мы ставили перед собой задачи и цели, что-
бы в бюджете были отражены направления и за-
дачи, которые обозначил президент нашей стра-
ны Владимир Владимирович Путин в Послании 
Федеральному собранию», – подчеркнул Сергей 
Неверов. Он отметил, что инициативы «Единой 
России», которые существенно скорректировали 
документ, увеличат его по отдельным направле-
ниям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых 
будут выделены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важна для пар-
тии – поддержка регионов. Ко второму чтению 
бюджета Госдума и Правительство распредели-
ли порядка полутора триллионов рублей меж-
бюджетных трансфертов между субъектами.

«Было очень важно вместе с правительством 
проработать вопрос о том, чтобы эти средства 
были распределены справедливо», – подчер-
кнул первый заместитель руководителя фрак-
ции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финанси-

рование общенационального плана действий по 
восстановлению экономики, который подготови-
ло Правительство. То же касается и нацпроектов 
– на их реализацию предусмотрено почти 650 
миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м – 777 
миллиардов, а в 2023-м – более 900 миллиардов.

Напомним, ко второму чтению бюджета 
«Единая Россия» совместно с Правительством 
и Минфином подготовила пакет социальных 
поправок. Около двух миллиардов рублей до-
полнительно по инициативе партии направят 
на развитие инфраструктуры в городах и селах. 
Два миллиарда рублей по инициативе партии 
зарезервировали на строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 
миллиарда рублей программы по устранению 
так называемого «цифрового неравенства». 
Это позволит к концу 2021 года завершить под-
ключение к Интернету отдаленных населенных 
пунктов с невысокой численностью населения.

Как ранее заявлял председатель комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей Мака-
ров, за каждой поправкой стоит серьезный рас-
чет и работа с регионами.

В этом году «Единая Россия» принимала 
участие в работе над бюджетом еще до его 
«нулевого» чтения. В документ вошли предло-
жения, основанные на результатах реализации 
партийных проектов. Федеральный бюджет на 
две трети является социальным и обеспечивает 
гарантии государства перед людьми. 

В окончательном, третьем чтении, проект 
бюджета планируют принять 26 ноября.

«В бюджет Челябинской области на 2021 год 
будут заложены средства на исполнение всех 
мероприятий, определенных целями националь-
ных проектов. Социальные обязательства и меры 
поддержки отдельных категорий граждан и отрас-
лей, которые появились в период пандемии, также 
учтем в главном финансовом документе региона. 
Так, события 2020 года как никогда прежде показа-
ли важность стабильного состояния сферы здра-
воохранения. Поэтому, не смотря на все сложно-
сти, возникающие при формировании бюджета, 
в эту отрасль будут вкладываться средства. Осо-
бенно – в развитие первичного звена. Со следую-
щего года мы планируем начать пятилетнюю про-
грамму модернизации и за этот период построить 
94 медицинских объекта. 78 из них – это фельд-
шерско-акушерские пункты. Также есть планы на 
строительство трех новых поликлиник, хирургиче-
ского комплекса, ремонт порядка 350 медучрежде-
ний, обновление материально-технической базы и 
автопарка», - прокомментировал Секретарь Челя-
бинского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», губернатор Алексей Текслер.

Фото: Официальная страница 
Алексея Текслера в Instagram

АНДРЕй ТуРчАк: ЗАкОНОПРОЕкТ ОБ ОСОБОм ПОРяДкЕ 
ОТОБРАНИя ДЕТЕй ИЗ СЕмьИ НЕОБхОДИмО ОТЛОжИТь

эта инициатива требует широкого обще-
ственного обсуждения и согласия.

Законопроект о запрете забирать детей из 
семьи без решения суда нуждается в доработ-
ке до рассмотрения в первом чтении. Об этом 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

«Мы не имеем права допустить, чтобы в на-
шей стране из-за промедления или невмеша-
тельства государства пострадал хоть один ре-
бенок. Однако тема защиты детей, их жизни и 
здоровья не допускает неточностей. Ее обсужде-
ние требует участия всех сторон: органов опеки, 
детских психологов, законодателей и, конечно, 
самих родителей», – сказал Андрей Турчак. 

Он подчеркнул, что тема воспитания детей и 
защиты их прав «чрезвычайно важна». 

«Как отец, я могу понять опасения, которые 
высказывают родители. Конечно, надо пони-
мать, что речь идет об исключительных слу-
чаях, когда ребенку грозит прямая и реальная 
опасность», – сказал он. 

Андрей Турчак напомнил, что депутаты 
Госдумы и сенаторы ранее предложили две за-
конодательные концепции.

«Мнения об обеих концепциях, которые выска-
зывают мои коллеги, сенаторы, депутаты, эксперты 
и сами родители, зачастую не просто разнятся, но 
и отстаивают буквально противоположные точки 
зрения. А значит, принимать какие-то решения до 
выработки общественного согласия неприемлемо», 
– уверен секретарь Генсовета партии. 

Андрей Турчак подчеркнул, что депутаты 
«Единой России» и сенаторы готовы услышать 
мнение каждого и выработать предложения, ко-
торые бы устраивали всех. 

«А уже после этого, опираясь на широкую 
поддержку общества, вопрос можно будет вы-
носить на рассмотрение в Госдуме», – резюми-
ровал он.

Напомним, сейчас забрать ребенка из семьи 
можно по решению органов опеки в случае непо-
средственной угрозы их жизни и здоровью. По-
правки предполагают, что это можно будет сделать 
только по решению суда. С заявлением могут об-
ратиться органы опеки или внутренних дел. Суд 
должен рассмотреть его в течение суток. Без су-
дебного решения ребенка смогут забрать из семьи 
только в исключительных случаях – когда он может 
умереть в течение нескольких часов.

«ЕДИНАя РОССИя» БуДЕТ ДОБИВАТьСя уВЕЛИчЕНИя 
ФИНАНСИРОВАНИя гОСПРОгРАммы РАЗВИТИя СЕЛА

Партия займется этим вопросом со-
вместно с Правительством по итогам пер-
вого квартала следующего года.

К вопросам финансового обеспечения 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» «Единая Россия» и Кабмин 
вернутся в марте 2021 года, когда обычно 
готовятся поправки в бюджет, сообщил Пред-
седатель партии Дмитрий Медведев по ито-
гам расширенного заседания общественного 
совета партпроекта «Российское село», кото-
рое прошло 19 ноября на площадке партии. 
В дискуссии приняли участие министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава 
Минфина Антон Силуанов, представители 
профессионального сообщества и регионов.

«Мы недавно разговаривали по этому по-
воду с председателем Правительства Ми-
хаилом Владимировичем Мишустиным. 
Договорились, что по итогам 1 квартала сле-
дующего года «Единая Россия» совместно с 
Правительством вернется к вопросу финан-
сового обеспечения программы комплексного 
развития сельских территорий. Традиционно 
весной готовятся поправки в бюджет. В прио-
ритетном порядке проработаем возможность 
увеличения финансирования мероприятий по 
развитию села», – сказал Дмитрий Медведев. 
Он обратился к депутатам фракции «Единой 
России» в Госдуме «зафиксировать это в по-
становлении, которое будет приниматься при 
рассмотрении бюджета в третьем чтении».

Реализация госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» началась в 
этом году, партия принимала непосредствен-
ное участие в подготовке документа, напом-
нил Дмитрий Медведев. В программу вошли 
почти все регионы страны. По его словам, 
в ходе ее реализации, до конца года плани-
руется, что будет выдано порядка 30 тысяч 
сельских ипотечных кредитов, реализовано 
почти 4 тысячи проектов по благоустройству 
сельских территорий с участием жителей, 
введено более 800 километров распредели-
тельных газовых сетей и более 600 киломе-
тров автомобильных дорог.

При этом в проекте бюджета на 2021 год 
на реализацию программы запланировано 
порядка 31 миллиарда рублей – это меньше, 
чем предполагалось изначально. В то же вре-
мя на развитие села направлены мероприя-
тия целого ряда других стратегических про-
ектов. «Это и строительство школ, детских 
садов, домов культуры, спортивных объектов, 
и поставка передвижных мобильных меди-
цинских комплексов (так называемых «поез-
дов здоровья»), и подключение к Интернету, и 
выплаты по программам «Земский учитель» и 
«Земский доктор», и многое другое», – сказал 
Дмитрий Медведев.

Председатель партии напомнил, что «Еди-
ная Россия» подготовила поправки ко вто-
рому чтению бюджета, которые направлены 
на поддержку сельских территорий. В общей 
сложности на создание инфраструктуры на 
селе – строительство школ, детских садов, 
домов культуры, спортивных объектов – в 
2021 году потратят порядка 210 миллиардов 
рублей. 

Обеспечить равные возможности для са-
моразвития для жителей села и городских 
жителей – одна из ключевых задач партии, 
отметил, в свою очередь, секретарь Генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак.

«Решение этой задачи невозможно без 
обеспечения достойного уровня сельского 
здравоохранения, образования, социальной 
сферы, культуры, коммуникаций – все эти 
сферы в зоне особого внимания «Единой 
России»», – сказал он и напомнил, что эти 
приоритеты «Единая Россия» отстаивала 
во время работы над проектом бюджета на 
2021-2023 годы. Например, по инициативе 
партии в документе предусмотрели около 
двух миллиардов рублей на покупку 304 пе-
редвижных медицинских комплексов для на-
селенных пунктов с численностью населения 
меньше ста человек. 

«Такие «передвижные поликлиники» дают 
возможность пройти диагностику на современ-
ном оборудовании, сдать анализы, получить 
помощь квалифицированных специалистов. 
В следующем году такую помощь получат 24 
региона», – отметил Андрей Турчак.

Кроме того, поправки 
партии ко второму чтению 
проекта бюджета предус-
матривают развитие соци-
окультурной инфраструк-
туры на селе. «С учетом 
ранее предусмотренного 
финансирования они по-
зволят построить более 
300 домов культуры, пе-
реоснастить около тысячи 
ДК, создать условия для 
занятий спортом в более 
чем девятистах (907) сель-
ских школах, поставить 
более 100 автоклубов для 
обслуживания сельского 
населения», – подчеркнул 
Андрей Турчак. 

Также он сообщил, что 
уже в следующем году «Единая Россия», 
Минстрой и Минсельхоз начнут собирать 
заявки на строительство социокультурных 
комплексов на селе, в пилотных регионах 
программу начнут реализовывать в 2022-м. 
Речь идет о строительстве зданий, в которых 
под одной крышей смогут размещаться сра-
зу несколько учреждений социальной сферы 
– например, администрация, школа, детский 
сад, ФАП, ДК, библиотека, почта, платежные 
терминалы и так далее. Это позволит мини-
мизировать государственные расходы, что 
особенно важно для регионов с низкой бюд-
жетной обеспеченностью.

Кроме того, совместно с Правительством 
и «Газпромом» партия проработает предло-
жения по газификации сельских территорий. 
«Ключевое – это определить единого опе-
ратора газификации, ответственного за бес-
платное доведение газа от магистрального 
трубопровода непосредственно до домовла-
дений. Кроме того, мы предложили предоста-
вить гражданам возможность получать все 
услуги по подключению газа через «единое 
окно» МФЦ», – сказал Андрей Турчак.

Напомним, сейчас Кабмин готовит окон-
чательный вариант плана мероприятий по 
развитию газификации и газоснабжения реги-
онов. Он разрабатывается по поручению Пре-
зидента России Владимира Путина.

Работа партийного проекта «Российское 
село» в Челябинской области в 2020-2021 
годах организована в рамках трех государ-
ственных программ региона – «Развитие 
сельского хозяйства в Челябинской области», 
«Развитие малых форм хозяйствования в 
Челябинской области» и «Комплексное раз-
витие сельских территорий в Челябинской 
области». Как отметил первый заместитель 
председателя комитета Законодательного 
Собрания Челябинской области по аграрной 
политике, депутат фракции «Единая Россия» 
Дмитрий Пырсиков, приоритетное внимание 
Партии направлено на развитие малых форм 
хозяйствования, как основных потенциаль-
ных представителей по увеличению объемов 
производства продукции агропромышленно-
го комплекса, и как, следствие, по созданию 
дополнительных рабочих мест в населенных 
пунктах, где с учетом территориальных осо-
бенностей Челябинской области в ближай-
шей перспективе не прогнозируется создание 
средних и крупных предприятий отрасли. 

Еще одно направление работы – решение 
кадровых проблем. С целью привлечения ка-
дров на село в сочетании с развитием малых 
форм хозяйствования работа Партии нацеле-
на на комплексное развитие сельских терри-
торий с целью создания современного облика 
села путем развития социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.

«Как результат – в 2020 году на поддержку 
малых форм хозяйствования в рамках двух 
государственных программ региона за счет 
средств бюджетов всех уровней направлено 
225,5 млн. рублей. Это грантовая поддержка, 
субсидии кооперативам, поддержка начина-
ющих фермеров и семейных животноводче-
ских ферм», – отметил Дмитрий Пырсиков.

Результаты работы в социальной сфере – 
это улучшение жилищных условий на селе 
(67 семей работников АПК, фермеров и со-
трудников бюджетных учреждений на селе 
получили жилищные сертификаты на господ-
держку), газификации жилых домов на селе 
(50,2 км газораспределительных сетей в 6-ти 
муниципальных районах), строительство и 
реконструкция дорог общего пользования 
(23,3 км дорог в 3-х муниципальных районах), 
строительство объектов соцкультбыта и при-
обретение основных средств для объектов 
соцкультбыта (3 новых проекта в 3-х муници-
пальных районах).

«В 2021 году работа будет продолжена с 
учетом набранных темпов. В настоящее вре-
мя уточняются объемы господдержки малых 
форм хозяйствования, при этом направления 
субсидий, включая целевую поддержку, со-
хранятся. В рамках комплексного развития 
сельских территорий улучшение жилищных 
условий планируется 73 семьям, живущим и 
работающим на селе, строительство 8,3 км 
дорог, 4 новых проекта соцкультбыта», – до-
бавил Дмитрий Пырсиков. 
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«ЕДИНАя РОССИя» ДО кОНЦА гОДА ПОДгОТОВИТ 
чЕРНОВОй ВАРИАНТ ЗАкОНОПРОЕкТА О САмОЗАНяТых

эта не последняя инициатива партии – ра-
бота над социально-трудовым законодатель-
ством продолжится.

Потребность в отдельном законе о самозаня-
тых очевидна – сейчас эта категория работников 
описана только в налоговом законодательстве, 
а их статус, права и возможности не закреплены 
никак. Поэтому механизм все чаще используют 
работодатели в отношении наемных сотрудни-
ков, чтобы платить меньше налогов, отметил 
Председатель «Единой России» Дмитрий Мед-
ведев в ходе обсуждения мер по развитию со-
циально-трудового законодательства, которое 
партия провела во вторник, 24 ноября.

«Выгода очевидна: не надо платить подоход-
ный налог, вносить платежи во внебюджетные 
социальные фонды, предоставлять социальные 
гарантии. При этом, сокращая издержки, рабо-
тодатели обещают сотрудникам более высокую 
зарплату. И зачастую люди соглашаются, не отда-
вая себе отчет в том, что сами лишают себя соци-
альных гарантий», – сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что такая 
практика стала особенно популярна в связи с 
переводами сотрудников на «удаленку». Для 
защиты прав работников и самозанятых нужен 
отдельный закон.

«Есть идея разработать отдельный феде-
ральный законопроект о самозанятых – с пе-
речислением прав, возможностей, гарантий, 
которые существуют для этой категории. В нем 
нужно четко разграничить самозанятых и наем-
ных работников, в том числе дистанционных, 
чтобы не было подобных злоупотреблений. 
Предлагаю проработать эту идею со всеми 
участниками трудового партнерства», – отме-
тил Дмитрий Медведев.

Первый заместитель руководителя фракции 
«Единой России» в Госдуме Андрей Исаев под-
черкнул, что в этом направлении у партии уже 
есть наработки.

«Сейчас это бурно развивающаяся сфера 
применения человеческого потенциала челове-
ческого труда. Мы имеем кое-какие наработки и 
готовы представить вам и сторонам социально-
го партнерства синопсис такого закона, первич-
ный набросок. Где-то до конца этого года готовы 
будем представить», – сказал Андрей Исаев.

Параллельно с этим партия планирует внести 
в Госдуму «срочные» поправки в закон о занято-
сти – он концептуально не менялся с 1991 года, 
когда был принят. По словам Дмитрия Медве-
дева, в них нужно предусмотреть устранение 
лишних бюрократических процедур в службах 
занятости и поддержку особо уязвимых катего-
рий граждан – например, инвалидов и молодых 
специалистов. Отдельно нужно остановиться на 
возможности введения страхования от безрабо-
тицы и перевода части услуг служб занятости в 
онлайн. А уже к концу полномочий действующе-
го созыва Госдумы «Единая Россия» подготовит 
фундаментальные изменения в закон.

Кроме того, 25-26 ноября Госдума рассмо-
трит во втором и третьем чтениях законопроект 
«Единой России» о «дистанционке». Его приня-
ли в первом чтении еще летом. Документ опре-
деляет виды удаленной работы – в том числе, 
комбинированной, когда человек трудится то в 

офисе, то у себя дома. Также в законопроекте 
закреплено сохранение зарплаты при перево-
де на дистанционную занятость. В том случае, 
если работодатель ставит ему задачи после 
того, как рабочий день закончился, то их выпол-
нение оплачивается как сверхурочная работа.

 «Свои предложения по внесению изменений 
в Трудовой кодекс об удаленной работе под-
готовили и направили на рассмотрение Госу-
дарственной Думы и южноуральцы. При Зако-
нодательном Собрании была создана рабочая 
группа, которая провела несколько заседаний, 
пригласила к обсуждению предлагаемых по-
правок граждан – свои предложения они мог-
ли направить в электронном формате. Одним 
из самых обсуждаемых вопросов стал размер 
заработной платы удаленного сотрудника. 
Еще летом мы говорили о том, как важно учесть 
право удаленного работника на заработную пла-
ту в полном объеме, такую, которую он получал 
бы, работая в офисе. При этом, если сотрудник 
продолжает выполнять поручения своего началь-
ника вне рамок того времени, которое прописано 
в трудовом договоре как рабочее, то это считает-
ся сверхурочной занятостью. Конечно, она долж-
на оплачиваться», – прокомментировал депутат 
Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти фракции «Единая Россия» Сергей Буяков.

По словам секретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрея Турчака, работа над изменениями 
трудового законодательства на этом не закончит-
ся. «Мы не исключаем, что от граждан, работода-
телей, наших коллег из регионов поступят новые 
предложения. И мы продолжим работу над со-
вершенствованием трудового законодательства. 
Будем внимательно следить за ситуацией, за 
правоприменительной практикой и вносить необ-
ходимые коррективы», – отметил Андрей Турчак.

Одним из таких изменений может стать введе-
ние материальной компенсации за ненормирован-
ный рабочий день. Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что действующее трудовое законодательство ее 
не предполагает. Работник может рассчитывать 
лишь на дополнительный трехдневный отпуск, 
чем часто злоупотребляют работодатели.

«Злоупотребление понятием «ненормирован-
ный рабочий день» родилось в советский пери-
од, и в настоящий момент границы этого понятия 
стали гораздо шире. Возможны разные пути ре-
шения этой проблемы – от увеличения продол-
жительности дополнительного отпуска за внеу-
рочную работу до введения за нее материальной 
компенсации», – сказал Дмитрий Медведев.

Он предложил широко обсудить этот вопрос 
во всех регионах. «Так же, как «Единая Россия» 
сделала «в отношении поправок (о дистанцион-
ной работе), которые сейчас рассматриваются 
в Госдуме».

В Правительстве поддержали предложения 
партии. Глава Минтруда Антон Котяков поблагода-
рил «Единую Россию» за создание полноценной 
площадки для дискуссии по вопросам трудового 
законодательства. Инициативы одобрили и экс-
перты, и регионы. Некоторые из них – например, 
положение о минимальном гарантированном до-
ходе граждан – могут стать частью предвыборной 
программы «Единой России», с которой партия 
пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.

ПЕНСИОННый ФОНД ПРОАкТИВНО ОФОРмЛяЕТ 
СНИЛС НА ДЕТЕй

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что родителям не требуется оформ-
лять СНИЛС (страховой номер индивидуально-
го лицевого счета) на детей, родившихся с 15 
июля 2020 года. Пенсионный фонд самостоя-
тельно пришлет этот номер в личный кабинет 
мамы на портале государственных услуг

Для удобства граждан в 2020 году ПФР 
упростил получение многих услуг, в том числе 
СНИЛС на детей оформляется проактивно. Све-
дения о рождении ребенка направляются в ин-
формационную систему ПФР из реестра ЗАГС, 
затем автоматически оформляется номер инди-
видуального лицевого счета и направляется в 
личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Данный сервис доступен только тем роди-

телям, которые зарегистрированы на портале 
госуслуг. Именно поэтому рекомендуем мамам 
заранее пройти регистрацию на портале. Это 
позволит оперативно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС на электронную почту 
или в СМС (выбрать способ информирования в 
настройках личного кабинета портала госуслуг).

Обращаем внимание, что для семей, кото-
рые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления СНИЛС, 
поскольку необходимые сведения в управление 
ПФР могут представить только сами усыновите-
ли. Прием граждан в управлениях ПФР в горо-
дах и районах Челябинской области только по 
предварительной записи.

фото с сайта: pfrp.ru

НОВОСТИ ПФР

ДИСТАНЦИОННыЕ СПОСОБы ПОЛучЕНИя 
гОСуДАРСТВЕННых уСЛуг ПФР

Отделение Пенсионного фонда по Челя-
бинской области напоминает, что большин-
ство 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 восполь-
зоваться все, кто прошел регистрацию на пор-
тале 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 Че-
лябинской области.

Через бесплатное мобильное приложение 
ПФР также доступны ключевые функции, пред-
ставленные в Личном кабинете. При этом в при-
ложении без предварительной регистрации мож-
но 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 воспользо-
ваться электронными сервисами ПФР (пол-

ный список на www.gosuslugi.ru).
Главное удобство перечисленных электрон-

ных сервисов в том, что можно не выходя из 
дома обратиться за оформлением большин-
ства выплат ПФР. Например, подать заявле-
ние 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 страхо-
вых взносах. Владельцы сертификата на мат-
капитал смогут получить информацию о рас-
ходовании средств и размере остатка.

Отметим, что в Челябинской области дей-
ствует соглашение о предоставлении государ-
ственных услуг ПФР через Многофункциональ-
ные центры (перечень услуг на сайте МФЦ).

Напомним, что граждане могут проконсуль-
тироваться со специалистами ПФР по теле-
фонам по телефонам горячих линий УПФР в 
городах и районах Челябинской области.

фото с сайта: pfrp.ru

В 2021 гОДу мНОгОДЕТНыЕ мАТЕРИ, ИмЕюЩИЕ 
чЕТыРЕх ДЕТЕй, ВПЕРВыЕ НАчНуТ ВыхОДИТь 
НА ДОСРОчНую ПЕНСИю

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что женщины с тремя и четырьмя 
детьми имеют право на досрочную пенсию. В 
Челябинской области в ближайшие пять лет 
ожидается досрочный выход на пенсию 1 641 
матери, имеющей троих детей, а также 703 
женщин, имеющих четырех детей. Ранее та-
кое право предоставлялось только многодет-
ным матерям, родившим и воспитавшим пяте-
рых и более детей.

В 2021 году в соответствии с пенсионным 
законодательством* новой льготой впервые 
смогут воспользоваться женщины 1965 года 
рождения, достигшие возраста 56 лет и име-
ющие четырех детей (в то время как общеу-
становленный возраст выхода на пенсию для 
женщин в 2021 году будет составлять 58 лет).

Матери троих детей смогут досрочно выхо-
дить на пенсию с 2023 года – это коснется жен-
щин 1966 года рождения и моложе, достигших 
возраста 57 лет (в то время как общеустанов-
ленный возраст выхода на пенсию для женщин 
в 2023 году будет составлять 60 лет).

Для досрочного выхода на пенсию много-
детным матерям необходимо выполнить ряд 
условий: воспитание детей до восьмилетнего 
возраста, наличие не менее 15 лет страхового 
стажа и приобретение требуемой величины 

индивидуального пенсионного коэффициента 
(в 2020 году она составляет 18,6; в дальней-
шем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до 
достижения в 2025 году величины 30).

При определении права на досрочную пен-
сию многодетной маме не учитываются дети, 
в отношении которых она была лишена роди-
тельских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление.

Напомним, что увеличение пенсионного 
возраста происходит постепенно. Переход-
ный период составляет 10 лет (до 2028 года), 
при этом ежегодно возраст выхода на пенсию 
сдвигается на один год, пока не достигнет 60 и 
65 лет для женщин и мужчин соответственно. 
При этом многодетная мать при наличии тро-
их детей может оформить досрочную пенсию 
по старости в 57 лет, то есть на три года рань-
ше общеустановленного пенсионного возрас-
та. Если у женщины четверо детей – право на 
пенсию возникает в 56 лет, то есть на четыре 
года раньше. Для многодетных матерей с пя-
тью детьми возраст выхода на пенсию, как и 
прежде, составляет 50 лет.

* Федеральный закон от 03.10.2018 № 350 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты пенсий».

ЕжЕмЕСячНыЕ ВыПЛАТы ИЗ мАТЕРИНСкОгО 
кАПИТАЛА АВТОмАТИчЕСкИ ПРОДЛЕВАюТСя 
ДО 1 мАРТА 2021 гОДА

Управления ПФР в городах и районах Че-
лябинской области продолжат беззаявитель-
но 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, прод-
ление ежемесячной выплаты будет произво-
диться автоматически до 1 марта 2021 года. 

Ранее беззаявительный порядок продления 
выплаты действовал с 1 апреля по 1 октября 
2020 года.

Право на ежемесячную выплату из матка-
питала 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 капитала для южноуральцев со-
ставляет 10 661 руб. Указанная выплата предо-
ставляется до достижения ребенком трех лет.

Если владельцу сертификата необходимо 

приостановить получение выплаты, для этого 
следует подать соответствующее заявление 
в управление ПФР (прием граждан только по 
предварительной записи). 

Обращаем внимание семей, получающих 
ежемесячных выплаты из маткапитала на 
счета банковских карт платежных систем 
«MasterCard», «Visa» и др., что до 31 де-
кабря 2020 года им необходимо оформить 
карту платежной системы «Мир». При этом 
для владельцев сертификата, кому доставка 
ежемесячной выплаты производится через 
отделения почтовой связи или на счета в кре-
дитных организациях, не предусматриваю-
щих наличие банковской карты (например, на 
сберкнижку) ничего не меняется.

В случае изменения реквизитов расчетного 
счета, необходимо сообщить актуальные бан-
ковские данные в управление ПФР по месту 
получения выплат. 

* Отсчет ведется за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления о назначении выплаты.

** Двукратная величина прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в регионе 
за 2 квартал 2019 года.
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НАПРАВЛяТь СРЕДСТВА мАТЕРИНСкОгО (СЕмЕйНОгО) 
кАПИТАЛА НА ОБучЕНИЕ ДЕТЕй СТАЛО ПРОЩЕ

Отделение ПФР по Челябинской области 
продолжает заключать соглашения об инфор-
мационном обмене с учебными заведениями 
региона, чтобы родители могли быстрее и про-
ще распоряжаться материнским (семейным) ка-
питалом на обучение детей в ВУЗах и ССУЗах. 

На сегодняшний день отделением заключены 
соглашения с 27 учебными заведениями региона: 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ)»; ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический колледж»; ЧИПС 
«Уральский государственный университет путей 
сообщения»; Челябинский филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»; ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет»; ЧОУ ВО «Меж-
дународный Институт Дизайна и Сервиса»; 
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техни-
кум»; ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж»; филиал ФГОУ ВО «Уральский 
государственный университет путей сообще-
ния» в г. Златоусте; Уральский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет 
правосудия»; Озерский технологический инсти-
тут – филиал ФГАОУ ВО «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ»; 
Трехгорный технологический институт – филиал 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университете «МИФИ»; филиал ФГАОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный универ-
ситет (НИУ)» в г. Златоусте; ОУВО «Южно-Ураль-
ский технологический университет»; ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогический университет»; ЧПОУ «Акаде-
мический колледж»; Филиал ФГАОУ ВО «Южно-У-
ральский государственный университет (НИУ)» в 
г. Сатке; Челябинский филиал Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ; Троицкий ави-
ационный технический колледж – филиал ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации»; ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный университет физи-
ческой культуры»; ГБОУ ВО Челябинской области 
«Магнитогорская государственная консерватория 
(академия) имени М.И. Глинки»; ФГБОУ ВО «Маг-
нитогорский государственный технический уни-

верситете им. Г.И. Носова»; филиал ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет 
(НИУ)» в г. Миассе; Уральский социально-эконо-
мический институт (филиал) ОУПВО «Академия 
труда и социальных отношений»; ГБОУ ВО «Юж-
но-Уральский государственный институт искусств 
имени П.И. Чайковского», ПОУ «Уральский регио-
нальный колледж», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

Напомним, раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на обучение, 
необходимо было представить в ПФР копию до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг из учебного заведения. Теперь, благодаря 
заключенным соглашениям, вся информация об 
обучении ребенка будет предоставляться учеб-
ным заведением по запросу ПФР без участия 
заявителя. От родителей потребуется только 
подать заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала через портал госуслуг 
или Личный кабинете гражданина на сайте ПФР.

Направить средства материнского капита-
ла на обучение любого из детей можно, когда 
ребенку, давшему семье право на сертификат, 
исполнится три года. На дату начала обучения 
ребенок не должен быть старше 25 лет, а учеб-
ная организация должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание образовательных 
услуг. Исключением является лишь дошкольное 
образование. Использовать материнский капи-
тал по этому направлению можно сразу после 
рождения ребенка. 

Важно! Работа по заключению соглашений об 
информационном взаимодействии с учебными 
заведениями проводится по всей России. Спи-
сок заведений, обменивающихся информацией 
с ПФР, постоянно пополняется и размещен на 
официальном сайте ПФР. 

Для справки: В Челябинской области за вре-
мя действия программы выдано 283,3 тыс. сер-
тификатов на материнский (семейный) капитал. 
Из них 11,3 тыс. семей распорядились сред-
ствами на оплату образовательных услуг. На 
эти цели было перечислено 658,9 млн рублей.

фото с сайта: bezformata.com

ДОСРОчНую ПЕНСИю ЗА ДЛИТЕЛьНый СТАж 
ОФОРмИЛИ 193 южНОуРАЛьЦА 

В Челябинской области с начала года досроч-
ную пенсию за длительный стаж оформили 193 
человека, из них 104 женщины и 89 мужчин. 

В соответствии с действующим законода-
тельством граждане с длительным страхо-
вым стажем имеют право оформить пенсию 
на два года раньше общеустановленного пен-
сионного возраста. Женщины могут отпра-
виться на заслуженный отдых при наличии 
37 лет страхового стажа, а мужчины – 42 лет, 
но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет 
для женщин и мужчин соответственно.

Например, женщина, 1966 года рождения, 
вправе уйти на пенсию в 58 лет в 2024 году 
(с учетом переходного периода и поэтапного 
повышения пенсионного возраста до 60 лет к 
2028 году*). Однако при наличии длительного 
страхового стажа 37 лет она сможет выйти на 
пенсию в 2022 году, то есть в возрасте 56 лет.

В страховой стаж для досрочного выхода 
на пенсию входят периоды работы, которые 
выполнялись на территории РФ и за которые 

уплачивались страховые взносы в ПФР, а так-
же периоды получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности. Нестрахо-
вые периоды (служба в армии, отпуск по ухо-
ду за ребенком, периоды получения пособия 
по безработице) в стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию, не включаются.

Отделение ПФР по Челябинской области об-
ращает внимание, что проверить информацию 
об имеющемся на сегодняшний день стаже мож-
но в Личном кабинете гражданина на официаль-
ном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или на портале 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Также 
сведения о стаже можно получить в клиентской 
службе управления ПФР (прием граждан только 
по предварительной записи) или в МФЦ.

* Более подробная информация об измене-
ниях в пенсионной системе и переходном пе-
риоде по повышению пенсионного возраста 
на официальном сайте ПФР по ссылке http://
www.pfrf.ru/zakon/.

О кОмПЕНСАЦИОННОй ВыПЛАТЕ ПО ухОДу 
ЗА НЕТРуДОСПОСОБНымИ гРАжДАНАмИ, 
ДОСТИгШИмИ ВОЗРАСТА 80 ЛЕТ

ОПФР по Челябинской области напоминает 
южноуральцам порядок предоставления ком-
пенсационной выплаты трудоспособному лицу, 
ухаживающему за нетрудоспособным гражда-
нином. Выплата производится независимо от их 
совместного или раздельного проживания, а так-
же независимо от того, являются ли они члена-
ми одной семьи. Размер компенсационной вы-
платы 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 засчиты-
ваться гражданину, ухаживающему за 80-лет-
ним пенсионером, в страховой стаж. Также 
за периоды ухода начисляются пенсионные 
коэффициенты (1,8 коэффициентов за каж-
дый 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 пенсио-
нера, так и ухаживающего за ним;

При осуществлении ухода несовершенно-
летним ребенком:

– разрешение (согласие) одного из родите-
лей (усыновителя, попечителя) и органа опе-
ки и попечительства на осуществление ухода 
для обучающихся, достигших возраста 14 лет, 

в свободное от учебы время;
– документ, подтверждающий, что лицо, 

давшее согласие на уход за нетрудоспособ-
ным гражданином, обучающимся, достигшим 
возраста 14 лет, в свободное от учебы время, 
является родителем (усыновителем) или по-
печителем;

– справку организации, в которой учится 
ребенок, подтверждающую факт обучения по 
очной форме.

Образцы заявлений размещены на сайте 
ПФР в разделе «Главная – Жизненные ситу-
ации – 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. Обращать-
ся можно с момента возникновения права на 
указанную выплату (т. е. со дня 80-летия пенси-
онера, за которым будет осуществляться уход).

Заявление на осуществление ухода и заяв-
ление о согласии можно подать лично обратив-
шись в территориальное управление ПФР или 
в электронном виде в Личном кабинете гражда-
нина 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 горо-
дах и районах Челябинской области ведется по 
предварительной записи. На прием можно за-
писаться по телефонам горячих линий УПФР в 
городах и районах Челябинской области, а так-
же через электронный сервис предварительной 
записи сайта ПФР (он не требует регистрации и 
доступен в открытой части сайта).

БОЛЕЕ 70 ТыСяч южНОуРАЛьЦЕВ ПЕРЕШЛИ 
НА эЛЕкТРОННыЕ ТРуДОВыЕ кНИжкИ

Заявления о выборе способа ведения 
трудовой деятельности – в бумажном или 
электронном виде – многие работодатели 
Челябинской области начали принимать с 1 
января 2020 года. На сегодняшний день на 
основании данных, поступивших от работо-
дателей, 70 516 южноуральцев решили отка-
заться от ведения бумажной трудовой книжки 
и выбрали ее электронный формат.

До конца декабря 2020 года гражданину 
необходимо подать заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или о сохранении 
бумажной версии. 

У граждан, которые впервые трудоустроят-
ся в 2021 году, вся информация о периодах 
работы будет учитываться только в электрон-

ном виде, бумажная трудовая книжка оформ-
ляться больше не будет.

Главные преимущества электронной тру-
довой книжки – минимизация предоставле-
ния ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности граждан, 
а также в дальнейшем возможность дистан-
ционного оформления пенсии по данным ли-
цевого счета в системе ПФР.

Узнать о состоянии электронной трудовой 
книжки можно через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР либо через единый портал 
государственных услуг. 

Более подробная информация об элек-
тронных трудовых книжках на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru/etk).

фото с сайта: sn74.ru

ВЛАДЕЛьЦы мАТЕРИНСкОгО кАПИТАЛА мОгуТ ПОДАТь 
ЗАяВЛЕНИЕ НА ОПЛАТу кРЕДИТА СРАЗу В БАНкЕ

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что с апреля 2020 года упрощена 
процедура распоряжения материнским капита-
лом на улучшение жилищных условий с привле-
чением кредитных средств. Семьям достаточно 
передать все документы в банк, а в отделение 
Пенсионного фонда они поступят в рамках ин-
формационного взаимодействия.

Для реализации этого направления отделение 
ПФР по Челябинской области заключило 19 со-
глашений с кредитными организациями, распо-
ложенными на территории региона. В настоящее 
время в рамках соглашений вынесено 685 поло-
жительных решений для южноуральцев, поже-

лавших направить маткапитал на улучшение жи-
лищных условий с помощью кредитных средств.

В соответствии с нововведениями семьи могут 
оформить кредит и одновременно подать заявле-
ние на распоряжение средствами маткапитала на 
оплату первоначального взноса по этому кредиту 
или его погашение. В этом случае вся информа-
ция между отделением ПФР и кредитными ор-
ганизациями передается по закрытым каналам 
связи. Сотрудники банка направляют в отделение 
ПФР заявление о распоряжении, копии докумен-
тов и сведения из кредитного договора. Такой 
порядок позволяет в короткие сроки перечислить 
средства маткапитала на погашение ипотеки.

Список кредитных организаций, с которыми заключены соглашения 
об информационном взаимодействии по мСк

№
п/п Наименование банка

1. АО Банк конверсии «Снежинский»
2. ПАО «Челиндбанк»
3. Челябинское отделение № 8597 ПАО «Сбербанк России»
4. Челябинский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
5. Региональный операционный офис «Челябинский» филиала № 6602 Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Екатеринбурге
6. ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
7. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
8. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
9. «Газпромбанк» (АО)
10. АКБ «Форштадт» (АО)
11. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
12. Кредит Урал Банк (АО)
13. Операционный офис «Челябинский» Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»
14. АО Банк «Северный морской путь»
15. ПАО «МТС-Банк»
16. ПАО Банк Зенит
17. АО «Альфа-Банк»
18. АО «ДОМ.РФ»
19. ПАО «АК БАРС»



11№ 22 (390) 2020 г.

ДЛя 13,5 ТыС. южНОуРАЛьСкИх СЕмЕй СЕРТИФИкАТы 
НА мАТЕРИНСкИй кАПИТАЛ ОФОРмЛЕНы ПРОАкТИВНО 
В эЛЕкТРОННОм ВИДЕ

В Челябинской области с начала года 24,4 
тыс. семей получили сертификаты на материн-
ский капитал. Из них 13,5 тыс. сертификатов 
оформлены Пенсионным фондом в беззаяви-
тельном порядке. 

Напомним, что с 15 апреля текущего года 
Пенсионный фонд приступил к проактивной 
выдаче сертификатов. Это означает, что после 
рождения ребенка, дающего право на материн-
ский (семейный) капитал, сертификат оформ-
ляется автоматически.

Для автоматического оформления сертифи-
ката сведения о рождении ребенка поступают в 
ПФР из государственного реестра записей актов 
гражданского состояния, затем специалисты 
ПФР проводят работу по определению права на 
сертификат. После вынесения положительного 
решения данные о сертификате фиксируются в 
информационной системе ПФР и направляются 
в Личный кабинет мамы на официальном сайте 
ПФР или портале госуслуг.

Главное преимущество электронного серти-
фиката заключается в его мобильности. Роди-

тели не тратят время на посещение управле-
ния ПФР для его оформления, а сведения о 
размере капитала (в том числе и информация 
об оставшейся сумме в случае частичного ис-
пользования) всегда доступны через электрон-
ные сервисы. Также мама при необходимости 
может распечатать сертификат на материнский 
капитал. 

В связи с этим очень важно, чтобы у самого 
обладателя сертификата на материнский капи-
тала был доступ к этим сведениям. Для этого 
необходимо быть зарегистрированным на Еди-
ном портале госуслуг со статусом подтвержден-
ной учетной записи. 

Для семей, которые усыновили ребенка 
(детей), сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения, необходимые для получения мате-
ринского (семейного) капитала, могут предста-
вить только сами усыновители.

Подробная информация о материнском (се-
мейном) капитале размещена на сайте ПФР в 
разделе «Гражданам – Получателям МСК». 

НОВОСТИ мО мВД

ВЕСТИ гуБЕРНИИ

НАЦПРОЕкТ «ДЕмОгРАФИя»: ФИНАНСОВую ПОДДЕРжку 
ПОЛучАюТ СВыШЕ 60 ТыСяч южНОуРАЛьСкИх СЕмЕй

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» продолжаются мероприятия, направлен-
ные на стимулирование рождаемости и улучше-
ние демографической ситуации в Челябинской 
области. О финансовой поддержке семей с 
детьми в онлайн-режиме на пресс-конференции 
в ИД «Гранада Пресс» рассказала министр со-
циальных отношений региона Ирина Буторина.

«Для нас региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» 
очень значимый. В его рамках мы предостав-
ляем несколько видов социальной поддержки, 
в частности, это выплаты на первого ребенка, 
выплаты многодетным семьям на третьего и 
последующих детей, единовременное пособие 
при рождении ребенка и региональный мате-
ринский капитал», – отметила Ирина Буторина.

По инициативе губернатора Челябинской об-
ласти Алексея Текслера с 1 января 2020 года 
изменился подход к назначению мер социаль-
ной поддержки. В частности, право на ежеме-
сячную денежную выплату на третьего и по-
следующих детей получили семьи, у которых 
среднедушевой доход ниже двух прожиточных 
минимумов на человека (при обращении в 2020 
году ниже 22 166 рублей на человека). 

Также по решению главы региона изменения 
коснулись регионального материнского капитала. 

Его размер увеличен с 63 тысяч до 100 тысяч ру-
блей, и существенно расширен перечень направ-
лений, по которым могут расходоваться средства. 
Материнский капитал можно направить на приоб-
ретение дач, строительство и реконструкцию жи-
лья, устройство бытовых колодцев и скважин для 
водоснабжения на земельном участке, где распо-
ложен объект индивидуального жилищного стро-
ительства, на подключение дома к газовым се-
тям, централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения, а также по действующим ранее 
направлениям – на образование и медицинские 
услуги, погашение ипотеки.

В рамках регионального проекта «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» на-
цпроекта «Демография» в 2020 году более 23 
тысяч южноуральских семей получают ежеме-
сячные выплаты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка, выплаты на третьего 
и последующих детей – свыше 13 тысяч семей. 
С начала 2020 года 1930 семьям выплачен об-
ластной материнский капитал, областное еди-
новременное пособие при рождении ребенка 
– на более чем 22 тысячи детей. 

Министр социальных отношений Ирина Бу-
торина отметила, что, помимо финансовых вы-
плат, мамы, находящиеся в декрете, могут рас-
считывать и на психологическую помощь. «На 
базе областного центра «Семья» открыта «Се-
мейная гостиная», где можно лично пообщать-
ся с психологом. Работает телефон доверия. 
Мы видим большую востребованность, чаще 
других обращаются молодые мамы».

Напомним, региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей» на-
цпроекта «Демография» включает пять направ-
лений: единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячная выплата при рождении 
первого ребенка; выплата областного материн-
ского капитала; ежемесячная выплата при ро-
ждении третьего и последующих детей; прове-
дение процедуры ЭКО.

pravmin74.ru

В кАРТАЛАх ПРИВЕДЕНы к ПРИСягЕ мОЛОДыЕ 
СОТРуДНИкИ ПОЛИЦИИ

Церемония принятия присяга состоялась у 
памятного знака ветеранам боевых действий, 
расположенном на территории МО МВД. На 
верность Отечеству присягнули сотрудники 
ИВС, дежурной части, ПДН, ОГИБДД и отдела 
дознания.

Полицейские с волнением произносили 
каждое слово Присяги. Они дали клятву ува-
жать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и федеральные зако-

ны. Сотрудники полиции клялись быть муже-
ственными и честными, достойно исполнять 
свои служебные обязанности по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка.

С принятием присяги коллег поздравил 
начальник МО МВД России «Карталинский» 
подполковник полиции Кирилл Черепенькин 
выразил уверенность, что принявшие Присягу 
молодые сотрудники полиции будут плодот-
ворно трудиться на благо общества, всегда 
помня, что их главная задача – бороться с 
преступностью и служить людям.

Завершая мероприятие помощник началь-
ника МО МВД – начальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Андрей Алабжин довел до 
личного состава приказ о присвоении очеред-
ных специальных званий и награждении со-
трудников медалями МВД России «За отличие 
в службе» I, II, и III степеней. 

Наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СмИ
мО мВД России «карталинский» 

жИТЕЛьНИЦА кАРТАЛОВ ДОВЕРИЛАСь ЛжЕСОТРуДНИкАм 
БАНкА И ЛИШИЛАСь ОкОЛО 40 ТыСяч РуБЛЕй

Сотрудники полиции на постоянной основе ин-
формируют население о случаях мошенничеств, а 
также о мерах предосторожности, которые помогут 
избежать обмана. Однако, несмотря на многочис-
ленные предупреждения, граждане по-прежнему 
становятся жертвами злоумышленников.

В дежурную часть Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» обратилась 50-лет-
няя местная жительница. Заявительница поясни-
ла, что ей позвонил неизвестный и представился 
сотрудником банка. Во время телефонного разго-
вора собеседник сообщил, что женщине необхо-
димо срочно заблокировать кредитную карту, так 
как неизвестные лица пытаются воспользоваться 
находящимися на ней денежными средствами. 
Для блокировки карты она должна была назвать 
цифровые коды из поступивших смс сообщений. 
Доверившись незнакомцам и продиктовав ин-
формацию, поступившую в смс-сообщениях, кар-
талинка лишилась около 40 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция данной части статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения сво-

боды сроком до шести лет.
Полицейские проводят комплекс оператив-

но-розыскных мероприятий, направленных на 
установление подозреваемых в совершении 
противоправных действий.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, 
что представители банков никогда не запраши-
вают номеров, кодов банковских карт и паро-
лей, присланных в смс-сообщениях. Эти сведе-
ния никому нельзя сообщать! При поступлении 
телефонных звонков от якобы сотрудников бан-
ка с сообщениями о сомнительных операциях 
по вашей карте должны насторожить! Необхо-
димо 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 мошен-
ников и видах мошенничества можно узнать из 
памятки, размещенной на сайте Главного управ-
ления МВД России по Челябинской области 
https://74.мвд.рф/профилактика-мошенничества.

Павел Перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мО мВД – начальник СО

кАРТАЛИНСкИй ФЕРмЕР ПЕРЕчИСЛИ мОШЕННИкАм 
БОЛЕЕ 330 ТыСяч РуБЛЕй

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
местный житель, 1990 года рождения. Кото-
рый сообщил сотрудникам полиции о совер-
шенном в отношении него мошенничестве.

Мужчина сообщил, что ему на телефон 
позвонил неизвестный, представившийся ме-
неджером компании занимающейся постав-
ками различного вида топлива и предложил 
приобрести дизельное топливо на выгодных 
условиях. Согласившись на поступившее 
предложение карталинец сообщил свои пер-
сональные данные, а также адрес электрон-
ной почты, куда лже-менеджер направил 
договор о поставке дизельного топлива. Озна-
комившись с предоставленными документа-
ми, мужчина перечислил на указанный в них 
расчетный счет сумму предоплаты в размере 
более 330 тысяч рублей. Переведя денежные 
средства, потерпевший неоднократно старал-
ся связаться с лже-менеджером, но на связь с 
ним никто не вышел. Осознав, что стал жерт-
вой мошенников, мужчина обратился в дежур-
ную часть МО МВД.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Мо-
шенничество». Санкция данной части статьи 
предусматривает максимальное наказание в 

виде лишения свободы сроком до шести лет.
В настоящее время полицейские проводят 

комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на установление подо-
зреваемых в совершении противоправных 
действий.

В настоящее время полицейские проводят 
комплекс оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на установление подо-
зреваемых в совершении противоправных 
действий.

Полиция предупреждает, что мошенники 
привлекают жертв заниженными ценами и вы-
годными предложениями, требуют перечисле-
ния предоплаты. Следует внимательно изу-
чить объявление, посмотреть информацию о 
лице, разместившем его. Если торговая пло-
щадка имеет систему рейтингов продавцов, 
изучите отзывы, оставленные другими поку-
пателями, не забывая о том, что мошенники 
могут оставлять положительные отзывы о 
себе, используя дополнительные учетные за-
писи. Можно воспользоваться интернет-поис-
ком. Иногда достаточно ввести в форму поис-
ка телефонный номер или сетевой псевдоним 
продавца для того, чтобы обнаружить, что эти 
данные уже использовались в целях хищения 
денежных средств и обмана покупателей.

Павел Перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мО мВД – начальник СО

В мЕжмуНИЦИПАЛьНОм ОТДЕЛЕ мВД РОССИИ 
«кАРТАЛИНСкИй» СОСТОяЛОСь ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОгО СОВЕТА

В Карталах состоялось заседание обще-
ственного совета при МО МВД. В его работе 
принял участие начальник МО МВД подполков-
ник полиции Кирилл Черепенькин. Мероприя-
тие проводилось с соблюдением санитарно-э-
пидемиологических норм.

Открывая заседание Кирилл Сергеевич по-
благодарил членов Общественного совета за ак-
тивное участие в социальном опросе населения 
и озвучил краткие данные результатов социоло-
гического исследования. «На основе проведен-
ного анализа можно с уверенностью сказать, что 
доверие граждан к работе сотрудников полиции 
высоко. В первую очередь, это связано с тем, что 
по итогам 9-ти месяцев 2020 года комплекс мер, 
реализованный в приоритетных направлениях 
работы, а именно по раскрытию преступлений, 
обеспечению общественной безопасности по-

зволил сократить число умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, угонов, вымо-
гательств и ряда других составов преступных 
деяний», – отметил Кирилл Сергеевич.

Продолжая заседание Общественники 
обсудили ряд организационных вопросов, 
требующих решения в текущем году.

В завершение заседания начальник МО 
МВД России «Карталинский» поблагодарил 
общественников за укрепление связи между 
гражданским обществом и органами вну-
тренних дел и ту помощь, которую предста-
вители общественности оказывают в пропа-
ганде законопослушного поведения.

Наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СмИ 
мО мВД России «карталинский»
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ПРОДАВАя НЕДВИжИмОСТь, кАРТАЛИНЕЦ СТАЛ 
жЕРТВОй мОШЕННИкОВ

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратился 
местный житель, 1961 года рождения. Заяви-
тель сообщил полицейским, что после размеще-
ния объявления о продаже гаража в сети Интер-
нет на сайте продаж, ему на телефон поступил 
звонок от неизвестного лица. Злоумышленник 
сообщил о том, что готов приобрести недвижи-
мое имущество, но ввиду отсутствия на терри-
тории города предложил потерпевшему внести 
залог на банковскую карту. Для подтверждения 
операции мошенник попросил карталинца на-
правиться к банкомату и произвести ряд мани-
пуляций. Выполнив указания неизвестного лица, 
мужчина перевел ему свои денежные средства, 
на сумму 54 000 рублей, при этом якобы покупа-
тель перестал выходить на связь.

По данному факту в следственном отде-
ле МО МВД возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 

статьей 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество). Сотрудниками 
полиции проводится комплекс мероприятий, 
направленный на раскрытие преступлений и 
задержание злоумышленников.

Полицейские в очередной раз напоминают: 
будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки 
мошенников. Ни в коем случае не перечисляйте 
денежные средства за сомнительные покупки 
или услуги, не называйте неизвестным лицам 
данные своих банковских карт. Помните, если 
вам предлагают компенсировать стоимость 
каких-либо ранее приобретенных товаров при 
этом, вас же просят перевести денежные сред-
ства – это мошенники. Немедленно прекратите 
разговор и сообщите об этом в полицию.

Павел Перчаткин, 
майор юстиции, 

заместитель начальника 
мО мВД – начальник СО

В кАРТАЛАх ПОЛИЦЕйСкИЕ ПРОВЕЛИ БЕСЕДу С 
ВОСПИТАННИкАмИ ДЕТСкОгО ДОмА В ОНЛАйН ФОРмАТЕ

В рамках проведения мероприятий приуро-
ченных к Всероссийскому дню правовой помо-
щи детям в Карталах состоялась видеоконфе-
ренция в которой приняли участие сотрудники 
полиции, КДН, социальной защиты населения, а 
также педагоги и воспитанники Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей. 

В ходе видеоконференции сотрудники по-
лиции, КДН и социальной защиты населения 
ознакомили юных воспитанников Центра по-
мощи детям, оставшимся без попечения ро-
дителей со статьями Конвенции организации 
Объединенных Наций по правам ребенка и 
разъяснили им права и обязанности юных 
граждан Российской Федерации.

Инспектор ОДН Межмуниципального отдела 
МВД России «Карталинский» лейтенант полиции 
Жамиля Крыловецкая рассказала об ответствен-
ности, обусловленной совершением обществен-
но – опасного деяния несовершеннолетними, об 
уголовной ответственности, а также о возрасте, по 
достижению которого несовершеннолетние могут 
быть привлечены к административной и уголовной 
ответственности. Инспектор ОДН призвала ребят 
быть законопослушными и не совершать дей-
ствия, выходящие за рамки правового поля.

Наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СмИ
мО мВД России «карталинский» 

В кАРТАЛАх ПЕДАгОг ОФОРмИЛА кРЕДИТ НА Сумму 
210 000 РуБЛЕй И ПЕРЕВЕЛА ДЕНЕжНыЕ СРЕДСТВА 
мОШЕННИкАм

В Межмуниципальный отдел МВД России 
«Карталинский» обратилась 26 летняя мест-
ная жительница.

Женщина пояснила полицейским, что ей 
позвонил неизвестный и представился со-
трудником службы безопасности банка. Зво-
нивший сообщил, что третьи лица пытаются 
оформить на ее имя кредит в сумме 210 000 
рублей. Для предотвращения данной опера-
ции мошенник рекомендовал женщине офор-
мить кредит, после чего переключил ее на 
голосового помощника. В результате обще-
ния с роботом женщина оформила заявку на 
кредит и продиктовала коды из поступивших 
смс. После чего с ее банковского счета была 
списана сумма в размере 210 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное 
дела по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (мошенни-
чество). Санкция данной части статьи пред-
усматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время полицейскими прово-

дятся мероприятия, направленные на рас-
крытие данного противоправного деяния и за-
держание лиц, причастных к его совершению.

Сотрудники полиции напоминают - сотруд-
ники банков никогда не запрашивают номеров, 
кодов банковских карт и паролей, прислан-
ных в СМС-сообщениях. Эти сведения вы не 
должны сообщать никому! Такие запросы осу-
ществляют только мошенники, даже если они 
обращаются к вам по имени и отчеству. Также 
сотрудники банков никогда не просят переве-
сти денежные средства на безопасные счета и 
не принуждают к оформлению кредитов.

При поступлении телефонных звонков от 
якобы сотрудников банка с сообщениями о со-
мнительных операциях по вашим счетам, не-
обходимостью перевода денежных средств на 
сторонние счета и оформления кредита, необхо-
димо незамедлительно прервать разговор и пе-
резвонить в банк самостоятельно по телефону, 
указанному на оборотной стороне вашей карты.

Павел Перчаткин, майор юстиции, 
заместитель начальника 
мО мВД – начальник СО

В мЕжмуНИЦИПАЛьНОм ОТДЕЛЕ мВД РОССИИ 
«кАРТАЛИНСкИй» СОСТОяЛОСь ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОгО СОВЕТА

В Карталах состоялось заседание обще-
ственного совета при МО МВД. В его работе 
принял участие начальник МО МВД подпол-
ковник полиции Кирилл Черепенькин. Меро-
приятие проводилось с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Открывая заседание Кирилл Сергеевич по-
благодарил членов Общественного совета за ак-
тивное участие в социальном опросе населения 
и озвучил краткие данные результатов социоло-
гического исследования. «На основе проведен-
ного анализа можно с уверенностью сказать, что 

доверие граждан к работе сотрудников полиции 
высоко. В первую очередь, это связано с тем, 
что по итогам 9-ти месяцев 2020 года комплекс 
мер, реализованный в приоритетных направле-
ниях работы, а именно по раскрытию преступле-
ний, обеспечению общественной безопасности 
позволил сократить число умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью, угонов, вымога-
тельств и ряда других составов преступных дея-
ний», – отметил Кирилл Сергеевич.

Продолжая заседание Общественники об-
судили ряд организационных вопросов, тре-
бующих решения в текущем году.

В завершение заседания начальник МО 
МВД России «Карталинский» поблагодарил 
общественников за укрепление связи между 
гражданским обществом и органами внутрен-
них дел и ту помощь, которую представители 
общественности оказывают в пропаганде за-
конопослушного поведения.

Наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и СмИ
мО мВД России «карталинский»


