
газета издается с июля 2001 года и распространяется бесплатно

21 января
2021 года

№ 01
(393)

елКа ЖеланиЙ

роЖдестВенсКая 
сКазКа

деКада ВФсК 
«гто»

стр. 2

ф
от

о 
 с

 с
ай

та
: п

ра
во

за
щ

ит
а3

8.
рф

стр. 3

стр. 9

12+12+

vk.com/club76997217
ok.ru/group/54929563582564

youtube.com/channel/UCc-78k3J-cEOvmLGN_HbBMQ e-mail и телефон 
редакции:

smi@kartaly.ru 
8 (35133) 5-68-00

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

ноВости огзн обЪяВления 
УВаЖаемые Жители лоКомотиВного городсКого 
оКрУга!

За первые дни наступившего года на территории 
Челябинской области произошло 108 пожаров, на 
которых погибло 8 человек, получили травмы раз-
личной степени тяжести 9 человек. Количество 
пожаров увеличилось на 38.5%, погибших людей 
на 33,3%, травмированных в 3 раза в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года.

Основной причиной пожаров является не-
осторожное обращение с огнем, сопутствую-
щим фактором гибели – нахождение людей в 
алкогольном опьянении и в состоянии сна.

Убедительно просим вас соблюдать меры по-
жарной безопасности в зимний период:

– отремонтируйте электропроводку, неис-
правные выключатели, розетки;

– отопительные электрические приборы, пли-
ты содержите в исправном состоянии, подальше 
от штор и мебели на несгораемых подставках;

– не допускайте включение в одну сеть элек-
троприборов повышенной мощности, это при-
водит к перегрузке в электросети;

– не применяйте самодельные электронагре-
вательные приборы;

– перед уходом из дома проверяйте выклю-
чение газового и электрического оборудования;

– не оставляйте детей без присмотра;
– курите в строго отведенных местах;

отдел гражданской защиты 
администрации локомотивного 

городского округа

В редакции Федерального закона от 
31.07.2020 N 303-ФЗ есть статья 12, в кото-
рой изложен запрет курения табака или по-
требления никотинсодержащей продукции на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах.

Если там конкретно не обозначены пешеход-

ные дорожки, это не значит, что можно курить 
впереди идущего пешехода и пускать дым пря-
мо ему в лицо. А если у человека аллергия?

Уважаемые жители локомотивного! 
давайте будем уважать друг друга и 

не подвергать неудобству своих земляков. 
фото с сайта: olimpia-nv.ru

В ЧелябинсКоЙ области наЧаласЬ массоВая 
ВаКЦинаЦия от COVID-19

Челябинская область готова к проведению 
массовой вакцинации жителей от корона-
вирусной инфекции COVID-19. Об этом со-
общил губернатор Алексей Текслер в эфи-
ре телеканала «Россия 24». К настоящему 
моменту Челябинская область получила 11 
тысяч 800 доз вакцины от коронавируса. До 
конца февраля ожидается поступление еще 

152 тысячи доз вакцины. На прошлой неде-
ле в регионе стартовала вакцинация южноу-
ральцев от 65 лет и старше, имеющих хрони-
ческие заболевания. 

Для получения бесплатной прививки от 
COVID-19 можно записаться на портале Госус-
луг или в поликлинике.

фото с сайта: runews24.ru
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на аппаратном соВеЩании ноВости лго

инФормаЦия о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения 
лоКомотиВного городсКого оКрУга
C 21 деКабря 2020 по 17 янВаря 2021 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

Плановое отключение по ГВС и ХВС д.13, д.14 в 
связи с работами по кап. ремонту

23.12.2020 в 
10.00

23.12.2020 
в 10.00

23.12.2020 
в 14.36

Плановое отключение по ГВС и ХВС д.15 в связи 
с работами по кап. ремонту

24.12.2020 в 
10.00

24.12.2020 
в 10.00

24.12.2020 
в 20.35

Порыв по теплотрассе возле д.51 25.12.2020 в 
08.27

25.12.2020 
в 08.45

25.12.2020 
в 10.00

Плановое отключение по ГВС и ХВС д.15 в связи 
с работами по кап. ремонту

27.12.2020 в 
10.00

27.12.2020 
в 10.00

27.12.2020 
в16.00

Д.20 стоят полные колодцы 04.01.2021 в 
14.45

04.01.2021 
в 15.00

04.01.2021 
в 15.50

Д.57 порыв трубопровода ХВС 05.01.2021 в 
22.28

05.01.2021 
в 22.30

05.01.2021 
в 22.43

Дома №16, 41 стоят полные колодцы 05.01.2021 в 
09.10

05.01.2021 
в 10.00

05.01.2021 
в 13.00

Дом №34 порыв трубопровода ХВС во дворе 
дома

05.01.2021 в 
16.00

05.01.2021 
в 16.30

05.01.2021 
в 17.30

Дом №20 порыв в подвале дома по ГВС 06.01.2021 в 
12.20

06.01.2021 
в 12.30

06.01.2021 
в 13.30

Аварийное отключение д.№20 от ГВС 11.01.2021 в 
14.40

11.01.2021 
в 14.40

11.01.2021 
в 18.00

Аварийное отключение д.№17 по отоплению 11.01.2021 в 
13.00

11.01.2021 
в 13.00

11.01.2021 
в 21.00

Д.№17 стоит колодец 11.01.2021 в 
20.24

11.01.2021 
в 20.24

11.01.2021 
в 21.10

Д.№16,17 стоят все колодцы 12.01.2021 в 
08.40

12.01.2021 
в 08.40

12.01.2021 
в 10.00

Д.№34 течь трассы по ХВС 13.01.2021 в 
12.20

13.01.2021 
в 12.20

13.01.2021 
в 16.30

Д.№11,12,14,19,57,87 аварийное отключение по 
ХВС (порыв в р-не магазина «Монетка»)

14.01.2021 в 
15.55

14.01.2021 
в 15.55

14.01.2021 
в 18.00

Д.№8 порыв трубы в фойе по ХВС 17.01.2021 в 
10.00

17.01.2021 
в 10.00

17.01.2021 
в 11.00

Д.№53 стоят колодцы 17.01.2021 в 
12.50

17.01.2021 
в 12.50

17.01.2021 
в 13.40

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа 
выезжала 1 раз для обеспечения безопасности общественного мероприятия.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. 
По объектам ЖКХ за период с 21 декабря по 27 декабря поступило 38 заявок, с 28 декабря по 
3 января 60 заявок, с 4 января по 10 января 35 заявок, с 11 января по 18 января 80 заявок от 
жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
21-27 14 11 8 2 0 0 3 0
28-03 10 16 10 17 0 0 7 0
04-10 0 25 4 2 0 0 4 0
11-17 18 7 28 16 0 0 11 0
Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызова не поступали. 
5. По «системе-112» за период с 21 декабря по 27 декабря зарегистрировано 87 звонков, с 

28 декабря по 3 января 74 звонка, с 4 января по 10 января 34 звонка, с 11 января по 17 января 
69 звонков.

Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-
снабжение

Детская 
шалость ложные справочные

21-27 1 3 4 4 0 0 0 34 41
28-03 0 8 5 2 0 0 0 28 31
04-10 0 3 5 0 0 0 0 18 8
11-17 3 0 1 0 0 0 2 38 25
6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер 

безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации

проФессионалЬная ориентаЦия – залог 
праВилЬного Выбора 

Какую профессию выбрать выпускнику шко-
лы? Этот вопрос волнует не только самих ре-
бят, но и их родителей. Выбор зависит от мно-
гих факторов: средний балл ЕГЭ, финансовые 
возможности семьи, профессиональная пригод-
ность и многое другое. В последнее время, как 
и во времена существования дивизии, юноши 
все чаще задумываются о военной карьере. 

Александр Васильев, выпускник МКОУ СОШ 
№2 прошлого года, прибыл на каникулы из 
Краснодарского высшего военного училища. 
Сказать о том, что Саша всю жизнь мечтал 
быть военным нельзя. Это решение было при-

нято уже в старших классах. Однако, про-
учившись первое полугодие, Александр 
не разочаровался в своем выборе и при-
шел в школу, чтобы рассказать ребятам 
об условиях обучения.

Краснодарское высшее военное учили-
ще орденов Жукова и Октябрьской Рево-
люции Краснознаменное училище имени 
генерала армии С.М.Штеменко является 
одним из старейших и единственным по 
профилю подготовки военно-учебным 
заведением Министерства обороны 
Российской Федерации. Его выпускники 
обеспечивают безопасность информаци-
онных и телекоммуникационных систем 
органов военного управления. 

На встрече присутствовали учащиеся 10 и 
11 классов, а также, кадеты-девятиклассники. 
Ребятам представилась возможность позна-
комиться с этим учебным заведением, лично 
узнать о подготовке к поступлению и перспекти-
вах трудоустройства выпускников.

Ученикам старших классов эта неформаль-
ная встреча поможет сориентироваться в вы-
боре учебного заведения, и, как результат, в 
последующие годы несколько новых первокурс-
ников пополнят ряды военных специалистов по 
защите информации.

 наталья прохорович

елКа ЖеланиЙ

В соответствии с поручением губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера на тер-
ритории Локомотивного городского округа была 
проведена акция «Елка желаний». 

Акция проводится ежегодно с 2018 года. Ее 
цель – подарить праздник тем детям, которые 
попали в трудные жизненные ситуации. Ис-
ходной точкой стало письмо ребенка, в кото-
ром было озвучено его сокровенное желание. 

Представители администрации: глава Локо-
мотивного городского округа Александр Мордви-
нов, заместитель главы Локомотивного город-
ского округа Олег Мамыкин, первый заместитель 
главы Локомотивного городского округа, Началь-
ник Финансового управления Елена Попова, и 
начальник УСЗН ЛГО Валентина Юдина снима-

ли с новогодней елки шары с желаниями и шесть 
ребят получили заветные подарки.

Радости у детей не было предела!
Катя Бурашникова любит петь и танцевать. 

Она получила музыкальную колонку, о которой 
давно мечтала, а также Катя не забыла о се-
страх и о их желаниях. У двух братьев Жени и 
Кирилла Палагута было давнее желание – на-
учиться кататься на коньках. Не поверите! Их 
желание тоже исполнилось! 

Есть коньки, есть каток! Ура! Вперед, учиться 
кататься!

А также проходила акция «Подари Новый год 
детям» с вручением ребятам городка сладких 
новогодних наборов.

наталья исанбаева

здраВстВУЙ, здраВстВУЙ, ноВыЙ год!

Новый год – это время волшебства, доброй 
сказки и ожидания чуда. Один из самых люби-
мых всеми долгожданных, радостных и душев-
ных праздников.

Но никто так искренне не ждет Новогоднего 
чуда, волшебных превращений и приключений, 

как наши дети. 25.12.2020 в нашей «Ве-
селой семейке» прошел долгожданный 
праздник елки. Сказочные персонажи 
Баба Яга, Снеговик, Снегурочка, Во-
рона, порадовали всех играми и весе-
лыми шутками. С появлением Деда 
Мороза начался настоящий праздник с 
песнями и танцами, хороводами вокруг 
елки. Дети читали стихи Деду Морозу и 
Снегурочке. Но и, конечно, какой празд-
ник без угощения? Дедушка Мороз и 
его внучка Снегурочка подарили де-
тям замечательные подарки, за что им 
огромное спасибо!

Новогодние праздники для детей и 
взрослых по-прежнему являются са-
мыми главными, красочными и неза-

бываемыми. 
Желаю всем в наступившем году здоровья, 

оптимизма, творческих успехов, воплощения в 
жизнь интересных планов и идей!

светлана Кухарь, 
воспитатель мКдоУ дс №1

ноВости мКдоУ дс №1

ноВости мКоУ соШ №2
ноВости псс лго

спасатели на УЧении

Согласно плана зачетов по видам подго-
товки Локомотивного поисково-спасательного 
отряда была проведена тренировка по эваку-
ации провалившегося под лед. Изначально, 
команда спасателей собрала палатку, подго-
товленную для крещенских купаний и убрала 
из проруби деревянную основу. Сама прорубь 
стала учебным объектом. 

Условный потерпевший находится в прору-
би. Группа поисковиков принимает решение 

продвижения по льду с помощью спинально-
го медицинского щита и каната, обвязанного 
вокруг ноги одного спасателя. Ползком по 
льду он добирается до края проруби, за руку 
вытаскивает тонущего, укладывает его на 
щит и возвращается обратно. 

Все учебные занятия прошли в диапазоне 
40 минут.

татьяна саитгалина,
автор фото: андрей баранов 
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Рождество Христово – один из главных пра-
вославных праздников. Оно знаменует собой 
ежегодное чудо – рождение Иисуса, который 
появился на свет в яслах для кормления скота.

Согласно библейскому преданию о рождении 
Спасителя людей оповестила Вифлеемская 
звезда, которая засияла в небе. Этот знак уви-
дели волхвы и поспешили поздравить Деву Ма-
рию с рождением сына, одарить и поклониться 
ему, как новому царю Иудеи.

13 января в честь праздника Рождества Христо-
ва, в Доме культуры «Луч» им. Г.А. Гаджиева для 
детей прошел рождественский спектакль «Вер-
теп» в рамках проведения губернаторской елки. 
Это был Озерский театр кукол, который подарил 
настоящее чудо. Спектакль оказался необычным. 
Все внимание было приковано к конструкции на 
середине сцены – вертепу. Это особая конструк-
ция театральной ширмы в виде деревянного ящи-
ка в два или три яруса, напоминающего маленький 
театр. Кукольные представления в вертепе играли 
на Руси во время рождественских праздников. На 
самом верху ящика зажигается звезда – не про-
стая, а Вифлеемская. В верхнем ярусе находит-
ся пещера с новорожденным Иисусом, чуть ниже 
– дворец царя Ирода, и самый нижний ярус – Ад. 
Там живут черти. Они жарят грешников в котле.

Сначала артисты показали историю Рождества 
Христова, а потом веселую и трогательную исто-
рию маленькой Елочки, которая мечтает поздра-
вить новорожденного Христа со святым праздни-
ком. Сказка оказалась одновременно грустная и 
веселая, познавательная и очень добрая. Дети и 
даже взрослые весь спектакль смотрели как за-
вороженные. Красивые куклы, декорации, песни 
перенесли зрителя в те далекие времена. 

Перед началом спектакля в режиме онлайн 
ребят поздравил губернатор области Алексей 
Текслер.

«Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым 
годом и со светлым праздником Рождества Хри-
стова. Я рад видеть вас здесь, на нашей Рожде-
ственской елке. Мы верим в чудо, в исполнение 
желаний. Уверен, что следующий год будет для 
нас лучше. Вы достигнете новых результатов. Же-
лаю, чтобы в наступившем году все были здоро-
вы и счастливы, чтобы все, что вы делаете обяза-
тельно было результативно», – Алексей Текслер.

Победителей литературного конкурса «Рожде-
ственская сказка» Александра Мухаметдинова и 
Викторию Кожанову отметили глава Локомотив-
ного городского округа Александр Мордвинов и 
начальник УСЗН ЛГО Валентина Юдина.

наталья исанбаева

ноВости зсЧо

ноВости КУлЬтУры

депУтаты заКонодателЬного собрания области 
присоединилисЬ К ВсероссиЙсКоЙ аКЦии 
«елКа ЖеланиЙ»

Масштабная благотворительная акция ох-
ватила все города и районы области. Испол-
нить мечты и желания маленьких южноураль-
цев решили депутаты областного парламента. 
Сегодня они сняли с елки шары с просьбами 
от тех ребят, которые оказался в трудных жиз-
ненных обстоятельствах, но верят и ждут но-
вогоднего чуда. 

В акции приняли участие все фракции Зако-
нодательного Собрания области. Председатель 
Законодательного Собрания области (фракция 
«Единая Россия») Владимир Мякуш получил 
письмо от сестер Ирины, Полины и Киры. Се-
стры – очень любознательные, жизнерадост-
ные и активные. К сожалению, двум сестрам 
приходятся бороться со сложным диагнозом, но 
девочки не сдаются и верят в новогоднее вол-
шебство. Ирина мечтает о Пупси Единорожке, а 
Полина ждет умного робота Wonder Workshop. 
Владимир Мякуш обещал исполнить желание и 
купить подарки всем трем сестрам. 

Первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания (фракция «Единая 
Россия») Александр Лазарев узнал историю 
11-летней Анастасии Глотко. У Насти редкое 
сложное заболевание, она вынуждена еже-
дневно принимать лекарства и при этом На-
стя очень общительная, веселая и добрая 
девочка. У нее очень много увлечений: лю-
бит рисовать, катается на коньках, вяжет на 
спицах и балует семью своими кулинарными 
шедеврами. А еще ей очень хочется начать 
вести свой блог. Поэтому в подарок у Дедуш-
ки Мороза Настя попросила планшет.

Руководителю фракции «Справедливая 
Россия» Василию Швецова достался шарик 

с просьбой от сестер Анастасии и Вероники. 
Сестры тянутся к творчеству, таланты их раз-
нообразны: рисование, музыка. Старшая из 
сестер Настя ведет канал на Youtube. В своем 
видеоблоге она размещает песни, которые ис-
полняет. Для качественного звука необходим 
микрофон, который семья приобрести не мо-
жем. Ее сестра Вероника рисует, очень ждет 
от Деда Мороза художественные маркеры.

Депутат Игорь Егоров (фракция КПРФ) ис-
полнит мечту пятнадцатилетней Алены из Че-
лябинска. Несмотря на сложный офтальмоло-
гический диагноз, Алена очень любит читать, 
постоянно берет книги в библиотеке. Читать 
электронные книги с экрана телефона и ком-
пьютера для девочки тяжело. Это большая 
нагрузка на глаза. Алена мечтает о специаль-
ной электронной книге, она выполнена по тех-
нологии «электронные чернила».

Лидер фракции «Зеленая альтернатива» 
Михаил Махов встретится со старшеклассни-
ком Егором. Мама воспитывает его одна. В мае 
уходящего года Егор перенес операцию. Школу 
он посещать не может по состоянию здоровья. 
Летом мальчик пережил повторную операцию. 
Реабилитационный период будет очень дол-
гим. Егор любит гулять со своей собакой, слу-
шать музыку, общаться со сверстниками. Он 
мечтает о смартфоне с хорошей камерой. 

Депутат Степан Фирстов (фракция «Партия 
пенсионеров») узнал о новогоднем желании 
девятилетней Карины. Бабушка воспитывает 
ее одна. Карина девочка очень добрая и любо-
знательная. Хорошо учится и успевает помогать 
бабушке: она сама печет блины и угощает ба-
бушку. Новогодняя мечта Карины – смартфон. 

приШла Коляда – отВоряЙ Ворота!

«Пришла коляда накануне Рождества», под 
таким названием в Доме культуры «Луч» им. 
Гейдара Гаджиева состоялось театрализован-
ное представление «Студии юного актера» 
под руководством Марины Кожановой. Юные 
артисты познакомили пришедших на праздник 
гостей с колядой. Коляда – так назывался ста-
ринный рождественский обряд прославления 
праздника Рождества Христова песнями, а так-
же и сама песня. Песни, частушки, пословицы, 
загадки, игры, забавы, хороводы – все это было 
на празднике, который по традиции дополнили 
ряженые. 

Основная аудитория праздника, малыши, с 
удовольствием реагировали на выходы юных 
артистов, которые всячески старались завлечь 
зрителей в игровые ситуации. Даже родители 
приняли участие в гаданиях, предложенных им 
цыганкой. Кому-то выпал выигрыш на покупку 
мерседеса, кто-то должен в этом году обога-
титься, а кое-кто будет просто счастлив весь 
2021 год. 

Закончились колядки большим дружным хо-
роводом и общей фотографией артистов. 

татьяна Калмыкова

КреЩенсКие КУпания

С приходом нового года наступают любимые 
всеми праздники. Это и каникулы, во время ко-
торых столы ломятся от всевозможных вкусно-
стей, и рождественские гадания, и крещенские 
купания.

Ежегодно с 18 на 19 января водоем «Солнеч-
ный» встречает желающих окунуться в светлые 
крещенские воды и получить заряд бодрости 
на целый год. По утверждению церковных за-
поведей крещенская вода считается святой и 
обладает целительной силой. Такая вода стоит 
и не портится больше года. Такой водой лечат 
болезни, умываются, кропят постель больно-
го. В переводе с греческого «крестить» значит 
«погружать в воду». Купание в проруби на Кре-
щение – это смывание грехов и вступление в 
новый год безгрешными. Однако, для большин-
ства купающихся - это народная традиция.

Каждое крещение ознаменовано разным 
количеством как совершающих обряд купа-
ния так и количеством зевак, пришедшим по-
ежиться от холода, глядя на заныривающих и 
выныривающих оптимистов. На улице -22, а 

им все нипочем! Вместе со взрослыми дети 
12-13 лет отчаянно входят в воду и бесстраш-
но окунаются с головой. Ах, как это интересно! 
Среди смельчаков довольно много пришлого 
народа из города Карталы и близлежащих 
поселений. В этом году прибыли гости даже 
из Ростова-на-Дону. Они были просто счаст-
ливы, что в уральской глубинке есть хорошо 
оборудованное место для желающих принять 
крещение в ледяной воде. Причастившихся 
святой водой встречала тепло натопленная 
палатка, где они одевались, согревались, а 
потом покидали место купания.

В Локомотивном городском округе стало хо-
рошей традицией готовить заранее прорубь, 
освещение, палатку, печку и расчищенную до-
рогу для подъезда к водоему и подхода к месту 
проведения обряда. Днем прорубь освящает 
священнослужитель, а вечером спасатели, по-
лицейские и медик стоят на страже здоровья и 
безопасности граждан. По сводкам последних 
лет никаких происшествий не было.

татьяна саитгалина
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оФиЦиалЬно

администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
21 декабря 2020 г. № 35

об утверждении порядка предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях локомотивного городского округа на 2021 год 

В целях обеспечения целевого и организованного расхо-
дования в Локомотивном городском округе средств бюджета 
городского округа, выделяемых на компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных учреждениях детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», –

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок предоставления компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми из малообеспечен-
ных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Локомотивного городского 
округа на 2021 год (прилагается);

2) Порядок приема документов по предоставлению ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях за счет средств областного бюджета и бюджета 
городского округа детей из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Локомотивного городского округа на 
2021 год (прилагается).

3. Заведующим детскими дошкольными образовательны-
ми учреждениями Локомотивного городского округа:

– создать комиссии по предоставлению компенсации ча-

сти родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных учреждениях детей из малообеспеченных 
семей, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного 
бюджета и бюджета городского округа (далее - Комиссия) на 
2021 год;

– в состав комиссии включить представителя родительско-
го комитета и представителя профсоюзного комитета МДОУ;

– обеспечить формирование пакета документов по опре-
делению компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях 
детей из малообеспеченных семей, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
за счет средств областного бюджета и бюджета Локомотив-
ного городского округа.

4. Считать утратившим силу распоряжение администра-
ции Локомотивного городского округа от 18.12.2019 № 324 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях Локомотив-
ного городского округа на 2020 год», 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

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

7. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Локомотивного городского 
округа Мамыкина О.В. 

глава локомотивного 
городского округа                  а.м. мордвинов

Утвержден
постановлением администрации

локомотивного городского округа
Челябинской области

от 21 декабря 2020 г. № 35

порядок
предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми  из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях локомотивного городского округа на 2021 год

1. Настоящий Порядок предоставления компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях Локомо-
тивного городского округа (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации и определяет порядок 
предоставления компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях Локомотивного городского округа 
(далее – МДОУ) на 2021 год.

2. Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа предоставля-
ется за счет областного бюджета и бюджета городского окру-
га и является дополнением к существующим льготам, пред-
усмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой указанной компенсации, является расходным обя-
зательством Локомотивного городского округа.

3. Настоящий Порядок определяет механизм предостав-
ления компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Локомотивного городского округа.

4. Возмещение расходов за присмотр и уход за детьми 
из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также се-
мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в МДОУ 
осуществляет бухгалтерия дошкольного учреждения Локо-
мотивного городского округа.

5. Получателем компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, является один из родителей (законных 
представителей) ребенка из малообеспеченных, неблаго-
получных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, посещающего МДОУ Локомотивного 
городского округа, уплачивающий родительскую плату на 
основании договора, заключенного с образовательным учре-
ждением, зарегистрированным на территории Локомотивно-
го городского округа (далее - получатель компенсации).

6. Размер получения компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ из областного 
бюджета рассчитывается:

Рек = 20,58 х (Соб:Кдтжс:Крд)

Условные обозначения:
Рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в ка-

лендарном месяце;
Соб – размер субсидии местным бюджетам в 2021г. на 

привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в дошкольные образовательные организации, распо-
ложенные на территории Челябинской области, через предо-

ставление компенсации части родительской платы 
Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, небла-

гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 01.01.2021г, согласно соглашения

Крд – количество рабочих дней с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г.

Рек = 20,58 х (348700,00 : 96 : 247) = 302,64 руб.

7. Размер получения компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ из местного 
бюджета рассчитывается:

Рек = 20,58 х (Соб:Кдтжс:Крд)

Условные обозначения:
Рек – размер ежемесячной компенсации;
20,58 – среднее значение количества рабочих дней в ка-

лендарном месяце;
Соб – размер субсидии местным бюджетам в 2021г. на 

привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации в дошкольные образовательные организации, распо-
ложенные на территории Челябинской области, через предо-
ставление компенсации части родительской платы 

Кдтжс – количество детей из малообеспеченных, небла-
гополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации на 01.01.2021г, согласно соглашения

Крд – количество рабочих дней с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г.

Рек = 20,58 х (52000,00 : 96 : 248) = 45,13 руб.

8. Срок предоставления компенсации – с 1 января 2021 
года до 31 декабря 2021 года.

9. Формирование пакета документов по определению 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в МДОУ детям из малообеспеченных, неблагопо-
лучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и подготовку списков осуществляют специ-
алисты МДОУ с последующим предоставлением документов 
в Комиссию.

10. Способ получения компенсации:
– компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в МДОУ перечисляется бухгалтериями МДОУ 
на счета, открытые получателями компенсации в банковских 
учреждениях.

11. Комиссия МДОУ предоставляет в бухгалтерию МДОУ 
списки получателей компенсации, в которых указываются: 
фамилия, имя, отчество получателя компенсации; фамилия, 
имя, дата рождения ребенка, на которого предоставляется 
компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в МДОУ.

12. Сумма компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в МДОУ на каждого получателя 
компенсации составляет областной бюджет 302 рублей 64 
копеек, местный бюджет 45 рублей 13 копеек за месяц.

13. Члены комиссии МДОУ несут ответственность за не-
обоснованное признание семьи, нуждающейся в предостав-
лении компенсации.

14. Ответственность за несоблюдение настоящего Поряд-
ка и нецелевое использование бюджетных средств несут руко-
водитель и главный бухгалтер образовательного учреждения.

15. В случае отказа о назначении компенсации родители 
(законные представители) вправе обжаловать решение Ко-
миссии в администрации Локомотивного городского округа 
либо через суд.

Утвержден
постановлением администрации

локомотивного городского округа
Челябинской области

от 21 декабря 2020 г. № 35 

порядок
приема документов и работы Комиссии по предоставлению компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет 

средств областного бюджета и бюджета городского округа детей из малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях локомотивного городского округа на 2021 год

1. Для предоставления компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных семей, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и 
бюджета городского округа родители (законные представители) 
представляют в МДОУ следующие документы:

– заявление на имя заведующего МДОУ;
– справку о составе семьи с места регистрации;
– копии свидетельств о рождении всех детей до 18 лет;
– СНИЛС родителя и ребенка;
– справки о заработной плате родителей за последние 3 

месяца;
– в случае, если родители не работают – справку из Центра 

занятости населения Локомотивного городского округа и копию 
трудовой книжки;

– в случае, если семья неполная – справку из службы су-
дебных приставов, подтверждающую наличие или отсутствие 
алиментов, либо другой документ подтверждающий, что семья 
является неполной.

2. Специалист МДОУ подготавливает пакет документов и 
предоставляет в Комиссию по предоставлению компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
МДОУ за счет средств областного бюджета и бюджета город-
ского округа.

3. Комиссия рассматривает заявления с прилагаемыми доку-
ментами в установленном порядке и определяет:

– право семьи на компенсацию родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях;

– размер части родительской платы (компенсации) за при-

смотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях из областного и городского бюджета 
(полная, частичная);

– срок действия компенсации.
4. Предоставление компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в МДОУ за счет средств област-
ного бюджета и бюджета городского округа осуществляется бух-
галтериями МДОУ на основании решения комиссии.

5. Комиссия собирается на заседании 1 (один) раз в квартал 
и по мере необходимости, с ведением протокола заседания. Ко-
миссия правомочна при условии присутствия на ее заседании 
не менее 2/3 членов и принимает решения открытым голосова-
нием в форме протокола.

6. Протокол заседаний комиссии оформляется в письменной 
форме и подписывается всеми членами комиссии, присутству-
ющими на заседании. По результатам рассмотрения представ-
ленных получателями компенсации документов комиссия при-
нимает одно из решений:

1) «об утверждении списков детей на получение компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

2) «об отклонении отдельного получателя компенсации».
7. В случае принятии комиссией решения, предусмотренного:
– в подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка, решение ко-

миссии является основанием для выплаты компенсации;
– в подпункте 2 пункта 6 настоящего Порядка, специалист 

МДОУ уведомляет получателя компенсации, представившего 
пакет документов на получение компенсации, о принятом на 
комиссии решении.

приложение 1
к порядку предоставления

компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми из малообеспеченных,

неблагополучных семей, а также семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в

муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях локомотивного городского округа

Заведующему МКДОУ №
 _________________________
от_______________________,

(Ф. И.О. родителя (законного 
представителя ребенка))

проживающего по адресу:
_________________________

Заявление

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за содержание моего ребенка ФИО _____________________
дата рождения ребенка _____________________
как малообеспеченной семье, неблагополучной семье, семье оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
Подтверждающие документы к настоящему заявлению прилагаю.
________________ __________________________________

Подпись расшифровка подписи родителя (законного представителя)

Дата.

информация о рассмотрении обращений граждан в администрации 
локомотивного городского округа за 4 квартал 2020 года

За 4 квартал 2020 года поступило – 39 обращений. Из них, 
письменных – 4 обращений, в виде электронного документа 
– 35 обращений, устных – 0 обращение, через Интернет – при-
емную 23 обращения (в т.ч. 2 предложения к сотрудничеству, 1 
официальная переписка, что не является обращением).

Авторы использовали преимущественно форму направ-
ления обращений в виде электронного документа. Доля 
обращений в письменной форме и в форме электронного 
документа в общем количестве составила соответственно 
10,26% и 89,74%.

С введением режима повышенной готовности личные 
приемы Главой Локомотивного городского округа не прово-
дились.

Непосредственно в орган местного самоуправления Ло-
комотивного городского округа поступило 30 обращения. Из 
других источников в Администрацию Локомотивного городско-
го округа перенаправлено 9 обращений (обращений из Адми-
нистрации Президента Российской Федерации не поступало).

По сравнению с 4 кварталом 2019 года количество обра-
щений уменьшилось (в 4 квартале 2019 года поступило 97 

обращений). 
 Определены наиболее актуальные вопросы данных те-

матических разделов:
«улучшение жилищных условий в поселке, получение 

ГЖС на отселение»;
«получение мер социальной поддержки»;
«хозяйственная деятельность» (проведение земляных 

работ). 
Все обращения отработаны по компетенции.
По всем обращениям даны разъяснения в соответствии с 

действующим законодательством. 
Все обращения (100%) исполнены в сокращенные сроки 

(менее 30 дней) с момента регистрации.
 При рассмотрении обращений по итогам 4 квартала 2020 

года не выявлено фактов повышенной активности населения:
Обращений по вопросам коррупционной направленности 0. 
Итоговая информация о рассмотрении обращений граждан 

подлежит обязательному ежеквартальному опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» и размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа.

администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
13 ноября 2020 г. № 247

об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год
в сфере муниципального контроля в торговой деятельности

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обяза-
тельных требований на 2021 год в сфере муниципального кон-
троля в торговой деятельности, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.), разместить на сай-
те администрации Локомотивного городского округа в разделе 
«Муниципальный контроль» (Стрижкова Н.С.).

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

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

приложение 
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа

от 13.11.2020 № 247 

программа
профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год

в сфере муниципального контроля в торговой деятельности

паспорт
программы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год

в сфере муниципального контроля в торговой деятельности

Наименование
Программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год в сфере 
муниципального контроля в торговой деятельности

Основание разработки
муниципальной программы 
(наименование и номер 
соответствующего право-
вого акта)

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Локомотивного городского округа, в лице отдела экономики и материальных 
ресурсов Управления экономического развития

Цели программы

– предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-
зательных требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному пове-
дению и, как следствие, снижение административных и финансовых издержек подконтрольных 
субъектов;
– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.

Задачи программы

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных зако-
нодательством в сфере муниципального контроля в торговой деятельности, путем активизации 
профилактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
– проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информаци-
онной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов 
контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению нарушений организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области, требований законодательства РФ;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации Локомотивного город-
ского округа по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
3)уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных посред-
ством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Локомотивного городского округа.

Сроки и этапы реализации 
программы 2021 год

Объемы и источники 
финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено
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глаВа лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 

25 декабря 2020 г. № 156 -п
об установлении 31 декабря 2020 года нерабочим днем

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и постановлением Губернатора Челябинской области от 
24.12.2020 года № 309 «Об установлении 31 декабря 2020 года 
нерабочим днем», - ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для сотрудников органов местного самоуправ-
ления Локомотивного городского округа Челябинской области, 
работников муниципальных учреждений и предприятий Локо-
мотивного городского округа Челябинской области 31 декабря 
2020 года нерабочим днем.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям рассмотреть 
возможность установления 31 декабря 2020 года нерабочим днем.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению 
на официальном сайте администрации в сети «Интернет» (Ма-
мыкин О.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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
28 декабря 2020 г. № 159-п

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

В соответствии с распоряжением Правительства Челябин-
ской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении режима 
повышенной готовности» (в действующей редакции, с учетом 
изменений, внесенных распоряжениями Правительства Челя-
бинской области на 25.12.2020 года), -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения:
2) абзац первый пункта 13 после слов «27 декабря 2020 

года» дополнить словами «, с 28 декабря 2020 года по 31 дека-

бря 2020 года, с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

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

а.м. мордвинов

администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
13 ноября 2020 г. № 246

об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год
в сфере муниципального контроля по благоустройству на территории локомотивного городского округа

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обя-
зательных требований на 2021 год в сфере муниципального 
контроля по благоустройству на территории Локомотивного 
городского округа, согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации (Саитгалина Т.Д.), разместить на сай-
те администрации Локомотивного городского округа в разде-
ле «Муниципальный контроль» (Ломовцев Н.Г.).

3. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

раздел 1. Характеристика сферы реализации программы
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации 

проведения профилактики нарушений требований, установлен-
ных федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, в целях предупреждения 
возможного нарушения подконтрольными субъектами обяза-
тельных требований в рамках законодательства.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований 
проводится в рамках осуществления муниципального контроля 
в торговой деятельности.

раздел 2. Цели программы
 2.1. Целями программы является:
– предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями обязательных требований 
действующего законодательства, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение административных и финансовых издержек подкон-
трольных субъектов;

– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и 
информационной открытости.

2.2. Для достижения цели необходимо решить поставленные 
задачи:

– укрепление системы профилактики нарушений обязатель-
ных требований, установленных законодательством в сфере 
муниципального контроля в торговой деятельности, путем ак-
тивизации профилактической деятельности;

– выявление причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований;

– проведение профилактических мероприятий на основе 
принципов их понятности, информационной открытости, вов-
леченности и полноты охвата ими максимального количества 
субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, пе-
риодичности профилактических мероприятий.

раздел 3. перечень основных мероприятий программы
Для реализации поставленных в настоящей программе за-

дач предусмотрен комплекс мероприятий, который предостав-
лен в приложении 1 к настоящей Программе.

раздел 4. Управление программой и контроль за ходом 
ее реализации

Реализация программных мероприятий осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

Отдел экономики и материальных ресурсов Управления 
экономического развития администрации Локомотивного город-
ского округа:

– организует выполнение мероприятий Программы;
– проводит мониторинг Программы в течение всего периода 

реализации.

раздел 5. прогноз конечных результатов, сроки и этап 
реализации

Программы
В результате проведенных мероприятий программы:
1) повысится эффективность профилактической работы, 

проводимой администрацией округа, по предупреждению на-
рушений организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность на территории Локомо-
тивного городского округа, требований законодательства РФ;

2) улучшится информационное обеспечение деятельности 
администрации Локомотивного городского округа по профилак-
тике и предупреждению нарушений законодательства РФ;

3) уменьшится общее число нарушений требований зако-
нодательства РФ, выявленных посредством организации и 
проведения проверок организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Локомотивного городского округа.

Срок реализации программы 2020 год

раздел 6. Финансово-экономическое обоснование про-
граммы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не пред-
усмотрено.

раздел 7. методика оценки эффективности программы
Реализация мероприятий программы влияет на выполнение 

целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы производится путем сравнения фактически достигнутых зна-
чений целевых показателей за соответствующий год с утверж-
денными на год значениями целевых показателей.

приложение №1 
к программе «профилактики нарушений обязательных требований 

на 2021 год в сфере муниципального контроля 
в торговой деятельности»

план мероприятий по профилактике нарушений

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями обязательных требований

Срок испол-
нения Ответственный

1
Составление перечня нормативных правовых актов, или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в торговой деятельности

В течение 
года

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля в 
торговой деятельности

2

Размещение на официальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в области торговой деятельности, а 
также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.

В течение 
года

Должностное лицо, 
уполномоченное на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля в торговой 
деятельности

3

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, 
уполномоченное на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля в торговой 
деятельности

4

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечения обязательных 
требований (при внесении изменений в обязательные требования)

в течение 30 
дней после 
внесения 
изменений в 
НПА

Должностное лицо, 
уполномоченное на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля в торговой 
деятельности

5
Информирование субъектов о планируемых и проведенных проверках путем 
размещения информации в Федеральной государственной информационной 
системе (ФГИС) - Единый реестр проверок

постоянно

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля в 
торговой деятельности

6

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, 
уполномоченное на осу-
ществление муниципаль-
ного контроля в торговой 
деятельности

7
Размещение на официальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа информации о результатах контрольной деятельности
 (годовой отчет)

20.01.2021 г
20.01.2022 г

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля в 
торговой деятельности

администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
13 ноября 2020 г. № 245

об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований на 2021 год в сфере муниципального жилищного контроля

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязатель-
ных требований на 2021 год в сфере муниципального жилищного 
контроля, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации (Саитгалина Т.Д.), разместить на сай-
те администрации Локомотивного городского округа в разделе 
«Муниципальный контроль» (Солдатенко А.Н.).

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

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

приложение 
к постановлению администрации локомотивного 

городского округа от 13.12.2020№ 245 

программа
профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год

в сфере муниципального жилищного контроля

паспорт
программы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год

в сфере муниципального жилищного контроля

Наименование
Программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год в сфере муниципально-
го жилищного контроля

Основание разработ-
ки муниципальной 
программы (наиме-
нование и номер 
соответствующего 
правового акта)

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Локомотивного городского округа, в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства

Цели программы

– предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению 
и, как следствие, снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов;
–  обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.

Задачи программы

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законо-
дательством в сфере муниципального жилищного контроля, путем активизации профилактической 
деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
– проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информацион-
ной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов контро-
ля, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации программы

Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению нарушений организа-
циями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории 
Локомотивного городского округа Челябинской области, требований законодательства РФ;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации Локомотивного городского 
округа по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
3)уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных посредством 
организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории Локомотивного городского округа.

Сроки и этапы реа-
лизации программы 2021 год

Объемы и источники 
финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

раздел 1. Характеристика сферы реализации 
программы

1.1. Настоящая программа разработана в целях организа-
ции проведения профилактики нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях преду-
преждения возможного нарушения подконтрольными субъек-
тами обязательных требований в рамках законодательства.

 1.2. Профилактика нарушений обязательных требований 
проводится в рамках осуществления муниципального жилищ-
ного контроля.

раздел 2. Цели программы
2.1. Целями программы является:
– предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний действующего законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение административных и финансовых издержек под-
контрольных субъектов;

– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и 
информационной открытости.

2.2. Для достижения цели необходимо решить поставлен-
ные задачи:

– укрепление системы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных законодательством в 
сфере муниципального жилищного контроля, путем активи-
зации профилактической деятельности;

– выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований;

– проведение профилактических мероприятий на основе 
принципов их понятности, информационной открытости, вов-
леченности и полноты охвата ими максимального количества 
субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, 
периодичности профилактических мероприятий.

раздел 3. перечень основных мероприятий програм-
мы

Для реализации поставленных в настоящей программе 
задач предусмотрен комплекс мероприятий, который предо-

ставлен в приложении 1 к настоящей Программе.

раздел 4. Управление программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Реализация программных мероприятий осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

Отдел экономики и материальных ресурсов Управления 
экономического развития администрации Локомотивного го-
родского округа:

– организует выполнение мероприятий Программы;
– проводит мониторинг Программы в течение всего пери-

ода реализации.

раздел 5. прогноз конечных результатов, сроки и этап 
реализации программы

В результате проведенных мероприятий программы:
1) повысится эффективность профилактической работы, 

проводимой администрацией округа, по предупреждению 
нарушений организациями и индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими деятельность на территории 
Локомотивного городского округа, требований законодатель-
ства РФ;

2) улучшится информационное обеспечение деятельности 
администрации Локомотивного городского округа по профи-
лактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;

3) уменьшится общее число нарушений требований зако-
нодательства РФ, выявленных посредством организации и 
проведения проверок организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Локомотивного городского округа.

Срок реализации программы - 2021 год

раздел 6. Финансово-экономическое обоснование 
программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено.

раздел 7. методика оценки эффективности программы
Реализация мероприятий программы влияет на выполне-

ние целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы производится путем сравнения фактически достигну-
тых значений целевых показателей за соответствующий год 
с утвержденными на год значениями целевых показателей.

приложение №1 
к программе «профилактики нарушений обязательных требований 

на 2021 год в сфере муниципального жилищного контроля »

план мероприятий по профилактике нарушений

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязатель-
ных требований

Срок испол-
нения Ответственный

1
Составление перечня нормативных правовых актов, или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля 

В течение 
года

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

2

Размещение на официальном сайте администрации Локомотивного 
городского округа перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов.

В течение 
года

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

3

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведение семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными способами

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

4

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, техниче-
ских мероприятий, направленных на внедрение и обеспечения обязательных 
требований (при внесении изменений в обязательные требования)

в течение 
30 дней 
после 
внесения 
изменений 
в НПА

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

5
Информирование субъектов о планируемых и проведенных проверках 
путем размещения информации в Федеральной государственной информа-
ционной системе (ФГИС) - Единый реестр проверок

постоянно

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

6

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не 
установлен федеральным законом

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля

7
Размещение на официальном сайте администрации Локомотивного город-
ского округа информации о результатах контрольной деятельности
 (годовой отчет)

20.01.2021 г
20.01.2022 г

Должностное лицо, упол-
номоченное на осущест-
вление муниципального 
жилищного контроля
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приложение 
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа

от 13.12.2020 № 246

программа
профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год в сфере муниципального контроля

по благоустройству на территории локомотивного городского округа

паспорт
программы профилактики нарушений обязательных требований на 2021 годы в сфере муниципального 

контроля по благоустройству на территории локомотивного городского округа

Наименование
Программы

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2021 год в сфере муници-
пального контроля по благоустройству на территории Локомотивного городского округа

Основание разработки 
муниципальной про-
граммы (наименование 
и номер соответствую-
щего правового акта)

статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация Локомотивного городского округа, в лице отдела архитектуры и градостроитель-
ной политики 

Цели программы

– предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;
– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к добросовестному поведению 
и, как следствие, снижение административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов;
– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.

Задачи программы

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных зако-
нодательством в сфере муниципального контроля по благоустройству территории Локомотивного 
городского округа, путем активизации профилактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
– проведение профилактических мероприятий на основе принципов их понятности, информаци-
онной открытости, вовлеченности и полноты охвата ими максимального количества субъектов 
контроля, а также обязательности, актуальности, периодичности профилактических мероприятий.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции программы

Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы, по предупреждению нарушений органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии Локомотивного городского округа Челябинской области, требований законодательства РФ;
2) улучшить информационное обеспечение деятельности администрации Локомотивного город-
ского округа по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;
3) уменьшить общее число нарушений требований законодательства РФ, выявленных посред-
ством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Локомотивного городского округа.

Сроки и этапы реали-
зации программы 2021 год

Объемы и источники 
финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено

раздел 1. Характеристика сферы реализации программы
1.1. Настоящая программа разработана в целях организа-

ции проведения профилактики нарушений требований, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в целях преду-
преждения возможного нарушения подконтрольными субъек-
тами обязательных требований в рамках законодательства.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований 
проводится в рамках осуществления муниципального кон-
троля по благоустройству, осуществляемого на территории 
Локомотивного городского округа.

раздел 2. Цели программы
2.1. Целями программы является:
– предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний действующего законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

– мотивация юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей к добросовестному поведению и, как следствие, 
снижение административных и финансовых издержек под-
контрольных субъектов;

– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и 
информационной открытости.

2.2. Для достижения цели необходимо решить поставлен-
ные задачи:

– укрепление системы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, установленных законодательством в 
сфере муниципального жилищного контроля, путем активи-
зации профилактической деятельности;

– выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований;

– проведение профилактических мероприятий на основе 
принципов их понятности, информационной открытости, вов-
леченности и полноты охвата ими максимального количества 
субъектов контроля, а также обязательности, актуальности, 
периодичности профилактических мероприятий.

раздел 3. перечень основных мероприятий программы
Для реализации поставленных в настоящей программе 

задач предусмотрен комплекс мероприятий, который предо-

ставлен в приложении 1 к настоящей Программе.

раздел 4. Управление программой и контроль за хо-
дом ее реализации

Реализация программных мероприятий осуществляется в 
рамках действующего законодательства.

Отдел архитектуры и градостроительной политики адми-
нистрации Локомотивного городского округа:

– организует выполнение мероприятий Программы;
– проводит мониторинг Программы в течение всего пери-

ода реализации.

раздел 5. прогноз конечных результатов, сроки и этап 
реализации

Программы
В результате проведенных мероприятий программы:
1) повысится эффективность профилактической работы, 

проводимой администрацией округа, по предупреждению на-
рушений организациями и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими деятельность на территории Локомо-
тивного городского округа, требований законодательства РФ;

2) улучшится информационное обеспечение деятельности 
администрации Локомотивного городского округа по профи-
лактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;

3) уменьшится общее число нарушений требований зако-
нодательства РФ, выявленных посредством организации и 
проведения проверок организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии Локомотивного городского округа.

Срок реализации программы –2021 годы

раздел 6. Финансово-экономическое обоснование 
программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы не 
предусмотрено.

раздел 7. методика оценки эффективности программы
Реализация мероприятий программы влияет на выполне-

ние целевых индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы производится путем сравнения фактически достигну-
тых значений целевых показателей за соответствующий год с 
утвержденными на год значениями целевых показателей.

приложение №1 
к программе «профилактики нарушений обязательных требований 
на 2021 год в сфере муниципального контроля по благоустройству 

на территории локомотивного городского округа»

план мероприятий по профилактике нарушений

№ 
п/п

Наименование мероприятия по профилактике нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований

Срок испол-
нения Ответственный

1

Составление перечня нормативных правовых актов, или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
по благоустройству на территории Локомотивного городского округа

В течение 
года

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

2

Размещение на официальном сайте администрации Локомотивного 
городского округа перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля по благоустрой-
ству, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов.

В течение 
года

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

3

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведение 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

4

Подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о прове-
дении необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечения обязательных требова-
ний (при внесении изменений в обязательные требования)

в течение 
30 дней 
после 
внесения 
изменений 
в НПА

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского 
округа

5
Информирование субъектов о планируемых и проведенных провер-
ках путем размещения информации в Федеральной государствен-
ной информационной системе (ФГИС) - Единый реестр проверок

постоянно

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

6

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

7

Размещение на официальном сайте администрации Локомотив-
ного городского округа информации о результатах контрольной 
деятельности
 (годовой отчет)

20.01.2021 г
20.01.2022 г

Должностное лицо, уполно-
моченное на осуществление 
муниципального контроля по 
благоустройству на территории 
Локомотивного городского округа

администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 
21 декабря 2020 г. № 31

об утверждении перечней муниципальных услуг и государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области для исполнения органам местного самоуправления, 

предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пп. 3 п. 6 ст.15 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2019 года № 2113-р, постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 18.07.2012 года № 380-П 
«Об утверждении Перечня государственных услуг, предостав-
ление которых организуется в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Челябинской области» и Типовым (рекомендованным) переч-
нем государственных и муниципальных услуг, предоставление 
которых органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области обеспечивается по принци-
пу «одного окна» в МФЦ Челябинской области, утвержденным 
протоколом заседания Комиссии по повышению качества пре-
доставления государственным и муниципальных услуг Челя-
бинской области, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в Многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на территории 
Локомотивного городского округа (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень государственных услуг, переданных 
органами исполнительной власти Челябинской области для 
исполнения органам местного самоуправления, предоставляе-
мых в Многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Локомотивного 
городского округа (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Локомотивного городского округа от 23 декабря 2015 
года № 306 «Об утверждении перечня государственных услуг 
и перечня государственных услуг, переданных органами госу-
дарственной власти Челябинской области для исполнения ор-
ганами местного самоуправления и предоставляемых в муни-
ципальном бюджетном учреждении Локомотивного городского 
округа «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»» с изменениями (дополне-
ниями) от 27 июня 2016 года № 186 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Локомотивного городского окру-
га от 23 декабря 2015 года № 306», от 05 октября 2016 года № 
291 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Локомотивного городского округа от 23 декабря 2015 года № 
306», от 11 октября 2016 года № 298 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Локомотивного городского 
округа от 23 декабря 2015 года № 306», от 20 декабря 2016 г. 
№ 377 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Локомотивного городского округа от 23 декабря 
2015 года № 306», от 21 декабря 2016 года № 380 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Локомотивного 
городского округа от 23 декабря 2015 года № 306», от 07 дека-
бря 2016 года № 359 «О внесении изменений в постановление 
администрации Локомотивного городского округа от 23 декабря 
2015 года № 306», от 03 ноября 2017 года № 354 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации Ло-
комотивного городского округа от 23 декабря 2015 года № 306», 
от 19 марта 2018 года № 74 «О внесении дополнений в поста-
новление Администрации Локомотивного городского округа от 
23 декабря 2015 года № 306», от 16 апреля 2018 года № 122 
«О внесении дополнений в постановление Администрации Ло-
комотивного городского округа от 23 декабря 2015 года № 306», 
от 22 августа 2018 года № 244 «О внесении изменений в по-
становление Администрации Локомотивного городского округа 
от 23 декабря 2015 года № 306», от 21 января 2019 года № 9 
«О внесении изменений в постановление Администрации Локо-
мотивного городского округа от 23 декабря 2015 года № 306», 
от 04 марта 2019 года № 54 «О внесении изменения в поста-
новление Администрации Локомотивного городского округа от 
23 декабря 2015 года № 306», от 24 января 2020 года № 22 
«О внесении изменений в постановление Администрации Локо-
мотивного городского округа от 23 декабря 2015 года № 306», 
от 20 апреля 2020 года № 91 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Локомотивного городского округа от 
23 декабря 2015 года № 306».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и размещению на 
официальном сайте администрации Локомотивного городского 
округа в сети «Интернет» (Мамыкин О.В.). 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В.Мамыкина. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года.

глава локомотивного 
городского округа                    а.м.мордвинов

приложение 1
к постановлению администрации

 от 21 декабря 2020 года № 31

перечень
муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг на территории локомотивного городского округа 
администрация локомотивного городского округа Челябинской области

1. Выдача градостроительного плана земельного участка. 
2. Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ. 
3.Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение.
4.Согласование проведения переустройства и (или) пере-

планировки помещения в многоквартирном доме.
5.Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на соответствующей территории, аннулирова-
ние такого разрешения. 

6.Выдача разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства, (в том числе внесение изменений в разре-
шение на строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения). 

7.Присвоение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса. 

8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
9.Предоставление в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

приложение 2
к постановлению администрации

от 21 декабря 2020 года № 31

перечень 
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения органам 

местного самоуправления, предоставляемых в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории локомотивного городского округа

1. Возмещение расходов, связанных с погребением реаби-
литированного лица.

2. Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

3. Назначение и выплата областного единовременного посо-
бия при рождении ребенка

4. Назначение и выплата пенсий по случаю потери кормильца 
родителям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы.

5. Организация предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года, и ветеранов Великой Отечественной войны вне зави-
симости от даты постановки на учет.

6. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
ветеранов, жертвам политических репрессий и ветеранам труда 
Челябинской области.

7. Выдача удостоверений о праве на льготы членам семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, а также 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 
погибших при исполнении обязанностей военной службы.

8. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

9. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

10. Назначение и выплата пособия на ребенка.
11. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной 

выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
12. Выдача удостоверения инвалида Великой Отечественной 

войны и удостоверения инвалида о праве на льготы проживаю-
щим на территории Челябинской области инвалидам Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним лицам.

13. Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны.

14. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по 
договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств.

15. Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостове-
рения «Ветеран труда».

16. Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организациях, денежной компенсации материального обеспече-
ния и единовременной денежной выплаты.

17. Назначение и выплата денежных средств на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пе-
реданных на воспитание в приемные семьи, денежных выплат 
на реализацию бесплатного проезда на детей, обучающихся 
в областных государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, денежной компенсации материального 
обеспечения и единовременной денежной выплаты, вознаграж-
дения, причитающегося приемному родителю, и социальных 
гарантий приемной семье.

18. Присвоение звания «Ветеран труда Челябинской об-
ласти» и выдача удостоверения «Ветеран труда Челябинской 
области».

19. Предоставление мер социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан, работающих и про-
живающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области.

20. Оформление предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства на совершение сделки по отчуждению жи-
лых помещений в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

21. Компенсационные выплаты за пользование услугами 
местной телефонной связи и (или) за пользование услугами 
связи для целей проводного радиовещания.

22. Прием органами опеки и попечительства документов от 
лиц, желающих установить опеку (попечительство) над опреде-
ленной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, 
лицами, признанными в установленном законом порядке недее-
способными (ограниченно дееспособными).

23. Предоставление путевки в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия (для детей школьного 
возраста до достижения ими 18 лет, за исключением детей-ин-
валидов).

24. Выдача удостоверения многодетной семьи Челябинской 
области.

25. Предварительная опека или попечительство.
26. Государственная регистрация заключения брака.
27. Государственная регистрация расторжения брака по вза-

имному согласию на расторжение брака супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия.

28. Выдача повторных свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния и иных документов, 
подтверждающих факты государственной регистрации актов 
гражданского состояния.

29. Государственная регистрация рождения.
30. Государственная регистрация смерти.
31. Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
32. Возмещение реабилитированным лицам расходов на 

проезд на междугородном транспорте.
33. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан.

34. Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка.

35. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

36. Возмещение детям погибших участников Великой Оте-
чественной войны и приравненным к ним лицам расходов на 
проезд к месту захоронения отца (матери).

37. Ежемесячная денежная выплата детям погибших участ-
ников Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам.

38. Предоставление гражданам адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги.

39. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

40. Выдача разрешения на раздельное проживание попечи-
телей и их несовершеннолетних подопечных

41. Назначение опекунов или попечителей в отношении не-
совершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а так-
же по заявлению несовершеннолетних граждан. 

42. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 
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администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
29 декабря 2020 г. № 51

об утверждении муниципальной программы «развитие и поддержка дополнительного образования 
детской школы искусств локомотивного городского округа Челябинской области» на 2021-2023 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Ад-
министрации Локомотивного городского округа от 13 сентября 
2013 года № 211 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Локомотивного городского округа, их 
формировании и реализации»,-  

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и под-
держка дополнительного образования Детской школы искусств 
Локомотивного городского округа Челябинской области» на 
2021-2023 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Локомотивного городского округа от 15.11.2019г. № 287 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
дополнительного образования Детской школы искусств Локомотив-
ного городского округа Челябинской области» на 2020-2022 годы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Кораблева Н.А.).

4. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Локомотивного городского округа 
О.В. Мамыкина. 

глава локомотивного 
городского округа                    а.м. мордвинов

приложение к постановлению администрации
локомотивного городского округа

от 29.12.2020 года № 51

мУниЦипалЬная программа 
«разВитие и поддерЖКа дополнителЬного образоВания 

детской школы искусств локомотивного городского округа Челябинской области» на 2021 – 2023 годы

паспорт
программы развития и поддержки дополнительного образования детской школы искусств 

в локомотивном городском округе Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

Наименование 
программы

Развитие и поддержка дополнительного образования Детской школы искусств в Локомотивном
городском округе Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

Основание для раз-
работки программы Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Заказчик программы Администрация Локомотивного городского округа Челябинской области
Разработчики 
программы Администрация, творческая группа учителей ДШИ

Цели и задачи 
программы

Цель: 
создание условий для развития и функционирования школы – центра художественно-эстетического воспита-
ния Локомотивного городского округа в рамках реализации Концепции российского образования;
создание качественно нового культурно-образовательного пространства на основе углубления интегра-
ции с общеобразовательными учреждениями и учреждениями дошкольного образования.
Задачи:
Обеспечение условий для личностного развития детей в возрасте, преимущественно 6-18 лет, в соответ-
ствии с «социальным заказом».
Повышение доступности и качества образования в сфере искусств за счет использования материаль-
но-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.
Совершенствование образовательного процесса в ДШИ через внедрение и использование новых 
информационных технологий, а также усовершенствования традиционных методик. Реализация новых 
программ с учетом федерального государственного стандарта (ФГТ).
Обеспечение качественного роста квалификации преподавательских кадров в части овладения ими новыми 
информационными технологиями, а также углубленного изучения и развития традиционных методик.
 Совершенствование управления эффективным использованием ресурсов на уровне школы.
Создание и внедрение системы мониторинга качества образовательной деятельности.
Увеличение числа воспитанников с предпрофильной подготовкой. 
Укрепление материально-технической базы Детской школы искусств. 

Основные 
индикативные 
показатели про-
граммы

1. Количество обучающихся в школе в сравнении со средними показателями по Локомотивному 
городскому округу 28,1%; по Карталинскому району составляет 12%
2. Количество обучающихся, продолживших обучение в учреждениях – 20,0%
3. Количество обучающихся, принимающих участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, конференциях,
фестивалях разного уровня на 2020 год: школьный уровень – до 90 %; районный уровень – до 35,6%;
областной уровень – 29,3%; всероссийский уровень 8,2%; международный уровень 16,1%.
4. Количество учителей, принимающих участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, конференциях, 
фестивалях разного уровня в 2023 году довести до 55%.
5. Количество педагогических и руководящих работников школы, повысивших квалификационную 
категорию к 2023 году довести до следующих показателей: высшая - до 35% от общего количества 
педагогов; первая – до 65% от общего количества педагогов.
6. Количество педагогических и руководящих работников школы, прошедших курсовую подготовку 
в 2023 году довести до 85 %).

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

1 этап: сентябрь-декабрь 2020 года – разработка школьных целевых программ по вопросам 
образования и воспитания.
2 этап: январь 2020 – декабрь 2020 года – реализация подпрограмм в рамках развития и поддержки 
дополнительного образования Детской школы искусств 
на период 2020-2021 г.г.; проведение мониторинговых мероприятий по отслеживанию результативности 
реализации подпрограмм; 
3 этап: январь - август 2020 – завершение реализации подпрограмм в рамках программы развития и 
функционирования школы на 2020-2021 г.г.; обобщение.

Основные исполни-
тели программы Педагогический коллектив, обучающиеся, родительская общественность ДШИ

Объемы и источники 
финансирования

Объем финансирования:
2021 г. – 10 360,7 тыс. руб., 2022 г. – 12 646,2 тыс. руб., 2023 г. – 13 757,3 тыс. руб.
Бюджетные средства.

Ожидаемые конеч-
ные результаты и 
показатели
эффективности

1. Состояние образовательной среды.
Повышение интереса обучающихся, родителей, местной общественности, выпускников к процессам, 
происходящим в школе, рост имиджа школы. Переход на государственно-общественные формы 
управления в рамках культурно-образовательного пространства школы.Увеличение количества 
обучающихся, осваивающих предпрофессиональные программы дополнительного образования.
Реализация предпрофессиональных программ в области музыкального искусства:
«Фортепиано»,
«Народные инструменты», 
«Струнные инструменты», 
«Живопись»,
«Хореографическое творчество»,
Дополнительные общеразвивающие образовательные программы:
«Эстрадный вокал» 
«Народные инструменты»,
«Ударные инструменты»
«Батик»
«Подготовка детей к обучению в ДШИ» по направленности:
- общее художественно-эстетическое;
- хореографическое.
Количественный и качественный рост участия обучающихся в смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, выставках разного уровня.
2. Эффективность процесса обучения.
Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров школы.
3. Результативность инновационной деятельности.
Продуктивность внедренных инновационных программ, курсов в образовательную систему школы.
Востребованность инновационных разработок школами межрайонного Карталинского объединения.

Система контроля за 
исполнением 
программы

Координирует (отслеживает результативность через систему мониторинговых наблюдений, вносит 
коррективы) совет, созданный из представителей педагогического коллектива, родительской 
общественности, учащихся.

I. Оценка текущего уровня оказания муниципальной услуги
1.1. Дополнительное образование детей является важней-

шей составляющей образовательного пространства, сложив-
шегося в современном российском обществе. Оно социально 
востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 
стороны общества и государства как образование, органично 
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие лично-

сти ребенка. В системе художественного образования детская 
школа искусств выполняет функции широкого художественно-э-
стетического просвещения детей, обеспечивает возможность 
раннего выявления таланта и создания благоприятных условий 
для его профессионального становления.

В Концепции модернизации российского образования подчер-
кнута важнейшая роль учреждений дополнительного образования 

детей как одного из определяющих факторов развития склон-
ностей, способностей и интересов личностного, социального и 
профессионального самоопределения детей и молодежи.

Дополнительное образование детей, как правило, в значи-
тельной мере осуществляется специалистами, профессионала-
ми, мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторон-
ность, привлекательность, уникальность и, в конечном счете, 
результативность как практико-ориентированного образования.

1.2. В настоящий период на территории Локомотивного го-
родского округа осуществляет деятельность по дополнитель-
ному образованию муниципальное казенное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств».

На базе детской школы искусств Локомотивного городско-
го округа дети имеют возможность получать образование на 
7 отделениях: фортепианном, народных инструментов, худо-
жественном, хореографическом, эстрадном, теоретическом, 
подготовительном в классах скрипки.

Общий контингент учащихся на 2019-2020 учебный год 
составил – 253 человека.

Педагогическую деятельность осуществляют 18 препода-
вателей, из них 39 % с высшим специальным образованием, 
33% педагогов из всего штата имеют высшую квалификацион-
ную категорию. 38 % - первую квалификационную категорию. 

1.3. В детской школе искусств Локомотивного городского 
округа реализуется 20 образовательных программ. На базе 
школы искусств действуют 7 творческих коллективов, пока-
зателями, качества которых являются стабильность личного 
состава, участие в смотрах и конкурсах творческого и про-
фессионального мастерства, положительная оценка дея-
тельности общественностью (публикации в средствах массо-
вой информации, благодарственные письма, дипломы).

1.4. Учащиеся детской школы искусств Локомотивного город-
ского округа на протяжении многих лет держат высокий уровень 
успеваемости. Значительным достижением является также по-
стоянное число учащихся, поступивших в средние и высшие за-
ведения по специальностям, преподаваемым в школе искусств 
за последние 3 года – 3 человека. Данный показатель говорит 
о том, что в учреждении дополнительного образования работа 
по профориентации проводится на высоком уровне. Ежегодно 
учащиеся детской школы искусств являются участниками кон-
курсов, фестивалей, выставок самого различного уровня. По-
казатели, характеризующие уровень оказания муниципальной 
услуги, представлены в приложении 1 к Программе.

1.5. Объем расходов на оказание муниципальной услуги 
по предоставлению дополнительного образования детей в 
детской школе искусств Локомотивного городского округа с 
детализацией по источникам финансирования приведен в 
приложении 4 к Программе. Объем расходов на реализацию 
Программы в расчете на единицу объема муниципальной ус-
луги произведен по следующей формуле: «годовой бюджет 
на предоставление муниципальной услуги» разделить на «го-
довое количество учащихся детской школы искусств».

1.6. Муниципальная услуга для потребителя оказывается 
на бесплатной основе.

II. Цель реализации Программы
Цель Программы – обеспечение современного качества, 

доступности и эффективности дополнительного образования 
детей на основе сохранения лучших традиций дополнитель-
ного образования по различным направлениям образова-
тельной деятельности.

III. Описание ожидаемых результатов реализации Программы
3.1. Основой для выделения стратегических целей уч-

реждений дополнительного образования является создание 
механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 
дополнительного образования детей, для активного включе-
ния подрастающего поколения в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества.

 Реализация данной цели достигается повышением уров-
ня удовлетворения населения в образовании через развитие 
учреждения дополнительного образования детей ДШИ. Ин-
вестиции в развитие муниципальной культурной политики не 
имеют прямого экономического и бюджетного эффекта. Про-
грамма имеет социальную эффективность. Результат такого 
инвестирования направлен на позитивное социокультурное 
развитие населения Локомотивного городского округа.

3.2. Оценка эффективности реализации Программы про-
изведена на основе промежуточных и конечных результатов 
целевых показателей ожидаемых результатов Программы. 
Оценка эффективности реализации Программы приведена в 
приложении 2 к Программе.

3.3. В качестве промежуточных и конечных результатов 
целевых показателей ожидаемых результатов Программы 
предлагается принять следующие показатели:

количество учащихся;
количество реализуемых образовательных программ
успеваемость учащихся;
количество учащихся, поступивших в высшие учебные за-

ведения и средне специальные учебные заведения;
 количество профессиональных конкурсов, выставок и фе-

стивалей, в которых приняли участие учащиеся детской школы 
искусств.

IV. Задачи по достижению цели Программы
4.1. Программа направлена на решение важной задачи, 

являющейся частью социально-экономического развития. 
Сохранение и развитие культурных ценностей и традиций, 
являющихся неотъемлемой частью социальной политики Ло-
комотивного городского округа, поможет в достижении боль-
ших успехов и его хозяйственном развитии.

 Реализация программы предполагает решение следующей 
задачи: создание условий для совершенствования качества 
оказания услуг в области дополнительного образования детей.

4.2. Решение данной задачи направлено на создание усло-
вий, направленных на развитие школы, внедрение инноваций, 
определяющих новое содержание, качество образования и его 
соответствия государственным образовательным стандартам, 
применение форм, методов и средств организации образова-
тельного процесса соответственно склонностям и интересам об-
учающихся и согласно требованиям охраны их жизни и здоровья.

 Детской школе искусств Локомотивного городского округа 
необходима поддержка технического и материального со-
стояния на осуществление мероприятий по созданию более 
эффективной сферы услуг в области культуры, увеличению 
объемов и качества услуг для жителей района, на успешную 
реализацию потенциала специалистов, повышение охвата 
потребителей различных социальных категорий, что характе-
ризует обеспечение достижения цели Программы.

 Оценку социально-экономических последствий реализа-
ции Программы можно сделать по следующим критериям:

развитие детской школы искусств позволит сохранить и 
приумножить интеллектуальный и творческий потенциал Ло-
комотивного городского округа;

развитие у молодежи эстетической культуры отвлечет их 
от негативных сторон общества;

участие одаренных детей в конкурсах, фестивалях и вы-
ставках приведет к выявлению большего количества одарен-
ных детей, которые впоследствии могут стать профессио-
нальными художниками, музыкантами, хореографами и т.п.

 В рамках Программы предполагается проведение меро-
приятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и 
мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по 
совершенствованию системы повышения квалификации пре-
подавателей и руководящих работников учебного заведения.

 Решение этой задачи будет способствовать выявлению 
художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению 
соответствующих условий для их образования и творческо-
го развития, повышению качества предоставляемых услуг в 
сфере культуры.

 Оптимизация бюджета привела к сокращению финан-
сирования отрасли, в связи, с чем актуальной проблемой 
становится сохранение (а при возможности и развитие) на-
копленных кадровых, материально-технических и творческих 
ресурсов. Потребность в изменении ситуации в течение 
ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, 
происходящих в сфере культуры, с процессами, происходя-
щими в обществе, предполагает использование для решения 
этих проблем программно-целевого метода как наиболее 
оптимального. Учитывая необходимость комплексного под-
хода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках 
целевой программы с использованием программно-целевого 
метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффек-
тивное решение проблем за счет реализации комплекса ме-
роприятий, увязанных по ресурсам и срокам.

4.3. Для решения поставленной задачи разработан ком-
плекс мероприятий:

• улучшение материально-технической базы муници-
пального учреждения;

• сохранение и развитие кадрового потенциала ДШИ;
• обеспечение муниципального учреждения коммуналь-

ными услугами, транспортными услугами, услугами 
связи, услугами по содержанию имущества, прочими 
услугами.

V. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
5.1. Объем финансирования Программы – 2021 г. – 10 

360,7 тыс. руб., 
2022 г. – 12 646,2 тыс. руб.,
2023 г. – 13 757,3 тыс. руб.
5.2. Объемы финансирования по годам и мероприятиям 

приведены в приложениях 3, 4 к Программе.
5.3. Источник финансирования – местный бюджет Локомо-

тивного городского округа.
5.4. Контроль за расходованием бюджетных средств и 

выполнением мероприятий Программы осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством.

5.5. Ежегодные объемы финансирования мероприятий 
Программы уточняются при составлении и утверждении бюд-
жета Локомотивного городского округа на соответствующий 
финансовый год.

VI.Механизм реализации Программы
6.1. Программа реализуется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Локомотивного городско-
го округа.

6.2. Механизм реализации Программы включает следую-
щие элементы:

разработка и принятие нормативных правовых актов, не-
обходимых для выполнения Программы;

ежегодная подготовка и уточнение перечня программных 
мероприятий на очередной финансовый год и на плановый 
период, уточнение затрат на реализацию программных ме-
роприятий;

совершенствование организационной структуры управле-
ния Программой с четким определением состава, функций, 
механизмов, координации действий исполнителей меропри-
ятий Программы.

6.3. Управление Программой и текущий контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет Администрация Локомо-
тивного городского округа.

6.4. Исполнителем Программы является:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств».
 обеспечивает организацию предоставления дополнитель-

ного образования в округе, в том числе:
организацию образовательного процесса;
проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

культурных ценностей;
участие в конкурсно - фестивальной деятельности, как пе-

дагогических работников, так и учащихся;
участие учащихся школы в творческих коллективах.
6.5. Администрация Локомотивного городского округа кон-

тролирует и координирует выполнение программных меро-
приятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, 
осуществляет мониторинг и оценку результативности меро-
приятий; участвует в разрешении спорных или конфликтных 
ситуаций, связанных с реализацией Программы.

6.6. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации 
Программы администрация Локомотивного городского округа 
ежегодно согласовывает уточненные целевые показатели вы-
полнения мероприятий Программы на соответствующий год.

V.II. Механизм мониторинга реализации Программы.
7.1. Механизм мониторинга реализации Программы вклю-

чает следующие элементы:
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств»
 представляет: 
отчеты по учебным четвертям о ходе реализации про-

граммных мероприятий;
годовой отчет о ходе реализации программных мероприя-

тий (не позднее 25 декабря отчетного года);
аналитический отчет;
статистический отчет (форма ДМШ - 1) (не позднее 5 

сентября)
7.2. Администрация Локомотивного городского округа осу-

ществляет оценку результативности реализации Программы 
по форме согласно приложению 5 к Программе.

директор мКУдо 
«детская школа искусств»                       безмен н.В.

приложение 5 к программе
развития и поддержки дополнительного образования 

детской школы искусств в локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

отчет об исполнении программы развития и поддержки дополнительного образования детей детской 
школы искусств в локомотивном городском округе Челябинской области на 2021-2023 годы. за 2019 год.

Наименование показателя Отчетный период
план на 2019 год факт на 2019 год

1 2 3
Целевые показатели:
Успеваемость учащихся 87,3% 96,6 %
Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения и средне 
специальные заведения 1 1

Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, выставок, в которых приняли 
участие учащиеся школы искусств 35 33

Число жалоб и нареканий со стороны потребителей муниципальной услуги – –
Число пунктов предписаний ГПН – –
Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования: 10 637,8 10 637,8
Объем расходов на реализацию Программы за счет бюджетных ассигнований 10 637,8 10 637,8
Объем расходов на реализацию Программы за счет платы получателей 
муниципальной услуги – –

Объем расходов на реализацию Программы за счет прочих внебюджетных источников – –

администаЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 января 2021 г. № 5
об итогах аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «Правила проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества», руководствуясь 
Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью Локомотивного городского округа» № 
12-р от 05.02.2014 г., утвержденным решением Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа, статьей 41 Устава Локо-
мотивного городского округа, протоколом № 178fz09122000069 
от 15.01.2021 г. подведения итогов процедуры, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Признать Автономную некоммерческую организацию раз-

вития молодежной культуры и спорта «Новый рассвет» участ-
ником аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества – Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Челябинская область, п. Локомотивный, ул. Школьная, 
25, общей площадью 66,0 кв. м.

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

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

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

глава локомотивного 
городского округа                   а. м. мордвинов
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приложение 1 к программе развития 
и поддержки дополнительного образования 

детской школы искусств в локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

поКазатели, ХараКтеризУюЩие УроВенЬ оКазания мУниЦипалЬноЙ УслУги В 2021 годУ

№ 
п/п Наименование показателя Единицы 

измерения 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
1 Объем оказания муниципальной услуги

1.1 Количество учащихся детской школы искусств чел 250 250 250
1.2 Потребность в дополнительном охвате населения Чел. 0 0 0
1.3 Оценка в потребности в предоставлении муниципальной услуги % 0 0 0
2 Показатели доступности муниципальной услуги

2.1 Количество реализуемых образовательных программ штук 20 20 20
3 Показатели качества оказания муниципальной услуги

3.1 Успеваемость учащихся % качество 87,7 % 92 % 92 %

3.2 Количество учащихся, поступивших в высшие учебные заведения 
и средне специальные учебные заведения Чел. 1 1 1

3.3 Количество профессиональных конкурсов, фестивалей, выста-
вок, в которых приняли участие учащиеся ДШИ Шт. 33 35 35

3.4 Число жалоб и нареканий со стороны потребителей муниципаль-
ной услуги Шт. 0 0 0

3.5 Число пунктов предписаний ГПН Шт. 2 2 2
4 Объем расходов на оказание муниципальной услуги

4.1 Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги Тыс. руб. 10 360,7 12 646,2 13 757,3
4.2 За счет бюджетных ассигнований Тыс. руб. 10 360,7 10 342,5 9 726,0
4.3 За счет областных ассигнований Тыс. руб. нет 2 303,7 4 031,3
4.4 За счет прочих внебюджетных источников Тыс. руб. нет нет нет
4.5 Цена муниципальной услуги для потребителя Тыс. руб. бесплатно бесплатно бесплатно

приложение 2 к программе развития 
и поддержки дополнительного образования 

детской школы искусств в локомотивном городском округе 
Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

ЦелеВые поКазатели достиЖения промеЖУтоЧныХ и КонеЧныХ резУлЬтатоВ программы

№ 
п/п Наименование показателя

Единицы 
измере-

ния

Отчетные значения 
показателей

Промежуточные 
значения показатели

Конечные 
целевые 

показатели2020 2021 2022 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Количество учащихся Чел. 250 250 250 250 250 250 250

2 Количество реализуемых образовательных 
программ Шт. 20 20 20 20 20 20 20

3
Количество учащихся, поступивших в 
высшие учебные заведения и средне специ-
альные учебные заведения

Чел. 1 1 1 1 1 1 1

4
Количество профессиональных конкурсов, 
фестивалей, выставок, в которых приняли 
участие учащиеся ДШИ

Шт. 33 35 35 35 35 35 35

5 Количество преподавателей, имеющих пер-
вую и высшую квалификационные категории чел.

I – 8
Высшая 

- 5

I – 9
Выс-
шая 5

I – 9
Высшая 

- 6

I – 8
Высшая 

- 5

I – 9
Выс-
шая 5

I – 9
Высшая 

- 6

I – 9
Высшая 6

6 Число жалоб и нареканий со стороны потре-
бителей муниципальной услуги Шт. 0 0 0 0 0 0 0

7 Число пунктов предписаний ГПН Шт. 2 2 2 2 1 1 0

8 Техническое обслуживание пожарной 
сигнализации Мес. 12 12 12 12 12 12 12

приложение 3 к программе развития 
и поддержки дополнительного образования 

детской школы искусств в локомотивном городском округе
Челябинской области на период 2021-2023 г.г.

мероприятия по реализаЦии задаЧ
тыс. руб.

№ 
п/п Мероприятия, направленные на решение задач Плановые показатели

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

1. Создание условий для совершенствования качества оказания услуг в области 
дополнительного образования детей 10 360,7 12 646,2 13 757,3

1.1 Сохранение и развитие кадрового потенциала 9727,6 9727,6 9 726,0
1.2 Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 90,5 90,5 0,0

1.3 Обеспечение муниципальных учреждений культуры коммунальными услугами, транспорт-
ными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами 542,6 524,4 0,0

1.4
Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприя-
тий в зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства

0,0 2 303,7 2 303,7

1.5 Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств 0,0 0,0 1 727,6

стандарт КаЧестВа мУниЦипалЬноЙ УслУги В области дополнителЬного образоВания 
В сФере КУлЬтУры и исКУсстВа мКУдо «детская школа искусств»

1. Организации, в отношении которых применяется Стандарт
1.1. Настоящий Стандарт распространяется на услугу 

в области дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного образования детей 
- «Детская школа искусств» (далее МКУ ДОД «ДШИ»), пре-
доставляемую населению муниципальными учреждениями 
дополнительного образования детей, оплачиваемую (финан-
сируемую) из средств бюджета Локомотивного городского 
округа и устанавливает основные требования, определяю-
щие качество предоставляемых услуг.

1.2. Термины и определения, применяемые в настоящем 
Стандарте:

Муниципальная услуга в области образования: «Дополни-
тельное образование в сфере культуры и искусства в учреж-
дениях дополнительного образования», подведомственных 
администрации Локомотивного городского округа - услуга в ор-
ганизации дополнительного образования, оказываемая полу-
чателям муниципальных услуг муниципальным учреждением 
за счет средств бюджета Локомотивного городского округа.

Стандарты качества предоставления муниципальных услуг 
в области «дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства в учреждениях дополнительного образования 
детей», подведомственных администрации Локомотивного го-
родского округа устанавливают основные параметры и требо-
вания, которым должна соответствовать совокупность характе-
ристик муниципальной услуги, определяющие ее способность 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребно-
сти потребителя в сфере дополнительного образования.

Дополнительное образование – образование за рамками 
основного образования, органично сочетающее воспитание, 
обучение и развитие личности ребенка.

Участники образовательного процесса – обучающиеся, их 
родители (законные представители), педагогические работники.

Образовательная программа – нормативно-управленче-
ский документ образовательного учреждения, характеризу-
ющий специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса.

Лицензирование в области образования – установление 
соответствия условий осуществления образовательного про-
цесса, предлагаемых образовательным учреждением, госу-
дарственным и местным требованиям в части строительных 
норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны 
здоровья обучающихся и работников образовательных уч-
реждений, оборудования учебных помещений, оснащенно-
сти учебного процесса, образовательного ценза педагогиче-
ских работников и укомплектованности штатов.

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие каче-
ство предоставления бюджетных услуг в области дополни-
тельного образования в сфере культуры и искусства

2.1. Конституция Российской Федерации;
2.2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
2.3. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2.4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»
2.5. Федеральный закон Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
2.6. Федеральный закон Российской Федерации от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

2.7. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)

2.8. Приказ Ростехнадзора от 10.07.2006 N 640 (ред. от 
23.08.2006) «Об исполнении Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 апреля 2006 года N 208 «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего наличие 
лицензии» Структура заполнения бланка лицензии, выдава-
емой на виды деятельности в соответствии с Федеральным 
законом «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ

2.9. Постановление Главы Локомотивного городского 
округа № 342 от 22.12.2008 года

3.Требования к качеству муниципальной услуги в области 
культуры, искусства

«Дополнительное образование в сфере культуры и искус-
ства»

3.1. Требования к размещению и режиму работы учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

3.1.1. Учреждения дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства и структурные подразделения должны 
быть размещены в специально предназначенных зданиях и 
помещениях, в пределах территориальной доступности для 
получателей услуг.

3.1.2. Площадь, занимаемая учреждением, должна обе-
спечивать размещение работников и учащихся и предостав-
ление услуг учащимся в соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.

3.1.3. Режим работы учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры и искусства определяется уставом 
учреждения. Занятия детей в учреждениях дополнительного 
образования могут проводиться также в выходные дни и ка-
никулярное время.

Начало занятий в учреждениях дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства должно быть не ранее 
8-00, а их окончание - не позднее 20-30.

3.1.4. В здании учреждения, предоставляющего услугу в 
сфере дополнительного образования в сфере культуры и ис-
кусства, должны быть предусмотрены следующие помещения:

1) основные помещения:
а) учебные помещения (комнаты для групповых и индиви-

дуальных занятий);
б) специализированные помещения (актовый, хореогра-

фические залы, студии и так далее);
2) дополнительные помещения:
а) гардеробная;
б) туалетная;
в) подсобное и т.д.
3.1.5. По размерам и состоянию помещения должны отве-

чать требованиям санитарных норм и правил противопожарной 
безопасности, безопасности труда.

3.1.6. Размеры площадей основных и дополнительных поме-
щений должны устанавливаться в зависимости от реализации 
программ дополнительного образования, единовременной вме-
стимости, технологии процесса обучения, инженерно-техниче-
ского оборудования, оснащения необходимой мебелью.

3.1.7. Здания учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства должны быть оборудованы систе-
мами хозяйственно-питьевого, противопожарного и холодного 
водоснабжения, канализацией и водостоками.

3. 2. Техническое оснащение учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства

3.2.1. Каждое учреждение должно быть оснащено специальным 
оборудованием, инструментами, аппаратурой, приборами, отвеча-
ющими требованиям стандартов, технических условий, обеспечи-
вающими надлежащее качество предоставляемой услуги.

3.2.2. Основным техническим оснащением учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры и искусства в со-
ответствии с реализуемыми в учебном процессе программами 
дополнительного образования являются:

1) музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты;
2) хореографические станки;
3) компьютерная техника;
4) аудио и видеоаппаратура;
5) иное оснащение.
3.2.3. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру и ин-

струменты следует использовать строго по назначению в соответ-
ствии с эксплуатационными документами, содержать в технически 
исправном состоянии, которое следует систематически проверять.

3.2.4. Неисправное специальное оборудование, приборы, 
аппаратура и инструменты должны быть сняты с эксплуатации, 
заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), 
а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена 
их проверкой.

3.3. Требования к кадрам учреждения дополнительного об-
разования в сфере культуры и искусства и их квалификации

3.3.1. Учреждение дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства должно располагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием.

3.3.2. Предоставление услуги по дополнительному образо-
ванию в сфере культуры и искусства осуществляют следующие 
виды персонала:

1) административно-управленческий персонал (руководи-
тель учреждения, заведующие отделениями, иной администра-
тивно-управленческий персонал);

2) педагогический персонал (педагоги дополнительного об-
разования);

3) технические работники (уборщики помещений, вахтеры, 
сторожи и так далее);

4) иные работники (концертмейстеры, иллюстраторы, психо-
логи и так далее)

4.3.3. Уровень профессиональной компетентности педагоги-
ческих работников должен быть необходимым для возложенных 
на них обязанностей. Необходимо постоянно стимулировать по-
вышение уровня квалификации педагогических работников.

3.3.4. У специалистов каждой категории должны быть долж-
ностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

3.3.5. На педагогическую работу принимаются лица, име-
ющие необходимую профессионально-педагогическую квали-
фикацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности и 
подтвержденную документами об образовании.

3.3.6. Педагогические и руководящие работники учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства 
один раз в пять лет должны проходить обязательную аттестацию 
в порядке, установленном соответствующими нормативными до-
кументами и положением об аттестации педагогических и руково-
дящих работников, разработанным учреждением. По результатам 
аттестации педагогическим работникам присваиваются разряды, 
соответствующие определенному уровню квалификации.

3.3.7. Наряду с соответствующей квалификацией и про-
фессионализмом все сотрудники учреждения, предоставляю-
щего услугу в сфере дополнительного образования, должны 
обладать высокими моральными качествами, чувством ответ-
ственности. При оказании услуг работники учреждения должны 
проявлять к учащимся и их родителям (законными предста-
вителями) максимальную вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение.

3.3.8. К педагогической деятельности в учреждениях допол-
нительного образования не допускаются лица, которым она за-
прещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 
также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, пред-
усмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и 
Уголовным кодексом РСФСР.

3.4 Требования к технологии оказания услуги дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства

3.4.1. Учреждения дополнительного образования в сфере куль-
туры и искусства предназначены для обеспечения необходимых ус-
ловий личностного развития и творческой самореализации, форми-
рование общей культуры детей и подростков, адаптации личности к 
жизни в обществе, организации содержательного досуга.

3.4.2. Услуга дополнительного образования в области куль-
туры должна носить заявительный характер и предоставляться 
вне зависимости от медицинского состояния учащегося (за ис-
ключением случаев несовместимости медицинского состояния 
ребенка выбранному направлению обучения).

3.4.3. Прием детей в учреждения дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства проводится по заявлению 
родителей свободного образца на конкурсной основе по итогам 
диагностических исследований способностей детей. Зачисле-
ние осуществляется приказом директора учреждения.

3.4.4. Порядок приема граждан в учреждения дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства должен быть 
доведен до сведения учеников, их родителей (законных пред-
ставителей), определяться учредителем и закрепляться в уста-
ве учреждения. Порядок приема должен обеспечивать прием 
граждан, прошедших проверку способностей в области соответ-
ствующего вида искусства на конкурсной основе.

3.4.5. При приеме гражданина в учреждение дополнитель-
ного образования последнее обязано ознакомить учащихся и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом уч-
реждения, лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности, режимом работы учреждения, правилами поведения 
в учреждении, порядком реализации программ по выбранному 
направлению. Права и обязанности учащихся учреждения 
должны быть определены уставом данного учреждения и ины-
ми, предусмотренными этим уставом, локальными актами.

3.4.6. В учреждениях дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства наполняемость групп не рекоменду-
ется превышать 12 детей (за исключением хоровых, танцеваль-
ных, художественных, оркестровых и тому подобных групп).

3.4.7. С учетом направленности программ дополнительного 
образования занятия проводятся индивидуально или с группой 
детей. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные.

3.4.8. Расписание занятий в учреждениях дополнительного 
образования составляется с учетом того, что они являются до-
полнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 
и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому 
необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:

1) продолжительность занятия в учреждении дополнитель-
ного образования без перерыва должна составлять не более 45 
минут, а для детей от 5 до 6 лет – не более 35 минут;

2) необходимо проведение перерывов между занятиями 
длительностью не менее 5 минут для отдыха детей и проветри-
вания помещений.

4. Требования к организации образовательного процесса в сфе-
ре дополнительного образования в сфере культуры и искусства

4.1. Учреждения, оказывающие услуги по предоставлению 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 
должны предоставлять широкий спектр программ дополнитель-

ного образования, удовлетворяющих и способствующих раз-
витию способности детей, самореализации личности ребенка, 
успешной адаптации воспитанника в обществе.

4.2. Осуществление образовательного процесса строится на 
основе добровольного выбора учащимися направлений обра-
зовательной деятельности.

4.3. Занятия могут быть индивидуальными и групповыми, в 
зависимости от выбранного направления обучения;

4.4. Количество обучающихся в группах определяется в за-
висимости от направления деятельности, возраста детей, срока 
обучения и закрепляется учебными планами учреждения;

4.5. Расписание занятий составляется для создания наибо-
лее благоприятного режима работы и отдыха детей, с учетом 
пожелания родителей, а также возрастных особенностей детей 
и установленных санитарно-гигиенических норм.

4.6. Учебные помещения должны быть оснащены необхо-
димым оборудованием, инвентарем, инструментами в соответ-
ствии с программой обучения;

4.7. Оценка результативности образовательного процесса, уров-
ня подготовки обучающихся проводится по итогам итоговых госу-
дарственных аттестаций учащихся, а также их участия в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, и так далее.

4.8. Содержание образования в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства строится на основании:

1) типовых программ, утвержденных Министерством культу-
ры РФ;

2) адаптированных программ, утвержденных педагогиче-
ским советом учреждения;

3) авторских программ, прошедших экспертизу в установлен-
ном порядке.

Программы должны быть составлены с учетом возрастных и 
психофизиологических возможностей учащихся.

5. Требования к результатам
Качественная услуга дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства должна обеспечить:
1) доступность, своевременность, актуальность, точность 

предоставления услуги в соответствии с установленными тре-
бованиями ее предоставления;

2) расширение знаний учащихся учреждений дополнитель-
ного образования;

3) развитие творческих способностей учащихся;
4) самореализацию и самовоспитание учащихся;
5) создание условий для непрерывного дополнительного обра-

зования детей в соответствии с их интересами и потребностями;
6) организацию содержательного досуга и занятости учащихся;
7) результаты участия учащихся в фестивалях, выставках, 

конкурсах различного уровня.
6. Порядок обжалования нарушений требований стандарта
6.1 Общие положения
6.1.1. Обжаловать нарушение требований настоящего стан-

дарта качества муниципальных услуг за несовершеннолетних 
лиц обжаловать нарушение настоящего стандарта могут роди-
тели (законные представители).

6.1.2 Лицо, подающее жалобу на нарушение требований 
стандарта качества муниципальных услуг (далее – заявитель) 
при условии его дееспособности, может обжаловать нарушение 
настоящего стандарта следующими способами:

– указание на нарушение требований стандарта сотруднику 
муниципального учреждения, оказывающего муниципальные 
услуги;

– жалоба на нарушение требований стандарта директору 
муниципального учреждения (в его отсутствие - заместителю);

– жалоба на нарушение требований стандарта в админи-
страцию Локомотивного городского округа

– обращение в суд.
6.2. Указание на нарушение требований стандарта сотрудни-

ку муниципального учреждения, оказывающего муниципальные 
услуги.

6.2.1. При выявлении нарушения требований, установлен-
ных настоящим стандартом, заявитель вправе указать на это 
сотруднику муниципального учреждения, оказывающего му-
ниципальные услуги, с целью незамедлительного устранения 
нарушений и (или) получения извинений в случае, когда нару-
шение требований стандарта было допущено непосредственно 
по отношению к заявителю.

6.2.2. При невозможности, отказу или неспособности со-
трудника муниципального учреждения, оказывающего муници-
пальные услуги, устранить допущенное нарушение требований 
стандарта и (или) принести извинения, заявитель может ис-
пользовать иные способы обжалования.

6.3 Жалоба на нарушение требований стандарта должнос-
тному лицу муниципального учреждения, оказывающего муни-
ципальные услуги.

6.3.1. При выявлении нарушения требований, установлен-
ных настоящим стандартом, право на обжалование заявителем 
может быть осуществлено в письменной или устной форме. 
Муниципальное учреждение, оказывающее муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя подачи жалобы в 
письменной форме.

6.3.2. Обращение заявителя с жалобой к должностному 
лицу муниципального учреждения, оказывающего муниципаль-
ные услуги, может быть осуществлено не позднее 3 дней после 
установления заявителем факта нарушения требований стан-
дарта.

6.3.3. Должностное лицо муниципального учреждения, ока-
зывающего муниципальные услуги, при приеме жалобы заяви-
теля может совершить одно из следующих действий:

– принять меры по установлению и устранению факта на-
рушения требований стандарта и удовлетворения требований 
нарушителя;

– аргументировано отказать заявителю в удовлетворении 
его требований.

6.3.4. Должностное лицо муниципального учреждения, ока-
зывающего муниципальные услуги, может отказать заявителю 
в удовлетворении его требований в случае несоответствия 
предъявляемых требований требованиям настоящего стан-
дарта, при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу 
безосновательной, в случае несоответствия срокам, указанным 
в п.7.3.2.

6.3.5. В случае аргументированного отказа, муниципальное 
учреждение, оказывающее муниципальные услуги, должно в 
течение 1 месяца предоставить заявителю официальный ответ 
в письменной форме.

6.3.6. В случае подтверждения факта нарушения требова-
ний стандарта, должностное лицо муниципального учреждения, 
оказывающего муниципальные услуги, приносит извинения за-
явителю от лица организации за имевший место факт наруше-
ний требований стандарта.

6.3.7. Если требования заявителя не были полностью удов-
летворены, по требованию заявителя должностное лицо муни-
ципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги, 
обязано предоставить ему расписку в получении жалобы.

6.3.8. При выявлении нарушения требований, установлен-
ных настоящим стандартом, заявитель может обратиться с 
жалобой на допущенное нарушение в администрацию Локомо-
тивного городского округа.

6.3.9Подача и рассмотрение жалобы в администрацию 
Локомотивного городского округа осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

7. Ответственность за нарушение требований стандарта ка-
чества муниципальных услуг

7.1 Ответственность за нарушение требований стандарта 
сотрудников муниципального учреждения, оказывающего муни-
ципальные услуги

Меры ответственности за нарушение требований стандарта 
к сотрудникам муниципального учреждения, оказывающего му-
ниципальные услуги, устанавливаются руководителем данного 
муниципального учреждения в соответствии с внутренними до-
кументами учреждений и требованиями настоящего стандарта.

7.2 Ответственность за нарушение требований стандарта 

начало. продолжение на стр. 9
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администраЦия лоКомотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е

15 января  2021 г. № 9
о внесении изменений в постановление администрации локомотивного городского округа от 20.01.2020 года № 15

В соответствии с действующим уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации, обращением на-
чальника Карталинского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Челябинской области от 11.01.2021 
года № 76/75/10-16, руководствуясь Уставом Локомотивного 
городского округа, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление Администрации Локо-
мотивного городского округа «Об исполнении наказания в виде 
обязательных и исправительных работ на предприятиях и орга-
низациях Локомотивного городского округа» от 20.01.2020 года 
№ 15 (в редакции постановления Администрации Локомотивно-
го городского округа от 07.07.2020 года № 157):

приложение № 1 к данному постановлению «Перечень ор-
ганизаций Локомотивного городского округа для отбывания 
наказания в виде исправительных работ по согласованию с 
Карталинским межмуниципальным филиалом Федерального 

казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний России по Челябинской области» и «Перечень организаций 
Локомотивного городского округа для отбывания наказания в 
виде обязательных работ по согласованию с Карталинским ме-
жмуниципальным филиалом Федерального казенного учрежде-
ния уголовно-исполнительной инспекции главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Челя-
бинской области» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Локомотивного городского округа О.В.
Мамыкина.

глава локомотивного
городского округа                      а.м.мордвинов

руководителей муниципального учреждения, оказывающего 
муниципальные услуги.

К ответственности за нарушение требований стандарта мо-
гут быть привлечены только руководители муниципальных уч-
реждений по результатам установления имевшего места факта 
нарушения требований стандарта в результате проверочных 
действий администрации Локомотивного городского округа или 
судебного решения.

7.3 За нарушение требований стандарта применяется дис-
циплинарное взыскание (замечание, выговор, увольнение по 
соответствующим основаниям).

8. Регулярная проверка соответствия оказания муниципаль-
ных услуг требованиям стандарта

8.1 Регулярная проверка соответствия деятельности муни-
ципального учреждения, оказывающего муниципальные услу-
ги, требованиям настоящего стандарта проводится по решению 
Главы Локомотивного городского округа.

8.2 По результатам проверки руководителю проверенного 
муниципального учреждения выдается акт проверки с целью 
устранения выявленных нарушений стандарта качества оказы-
ваемых муниципальных услуг.

IV. Дополнительное образование 

№ 
п/п

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления Плановое значение Примечание 

Показатель Единица 
измерения 2021 2022 2023

1 Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования % 97,1% 97,5% 98%

2
Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности

% 28,0% 28,0% 28,0%

приложение 1 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа

от 15 января 2021 года № 9

переЧенЬ
организаций локомотивного городского округа для отбывания наказания в виде исправительных работ по 

согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом ФКУ Уии гУФсин россии по Челябинской области

Наименование предприятия Количество рабочих мест
1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа Челябинской области 2
2 ООО «УК ЖКХ «Качество» 2
3 МБУС «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 1

переЧенЬ
организаций локомотивного городского округа для отбывания наказания в виде обязательных работ по 

согласованию с Карталинским межмуниципальным филиалом ФКУ Уии гУФсин россии по Челябинской области

Наименование предприятия Количество рабочих мест
1 МУП «ЖКХ» Локомотивного городского округа Челябинской области без ограничения
2 ООО «УК ЖКХ «Качество» без ограничения
3 МБУК Дом культуры «Луч» им.Гаджиева Г.А. 1

глава локомотивного 
городского округа                    а.м.мордвинов 

депУтаты заКонодателЬного собрания 
одобрили попраВКи В заКоны, КасаюЩиеся 
КомиссиЙ по делам несоВерШеннолетниХ

Поправки в законы Челябинской области, 
касающиеся комиссий по делам несовершен-
нолетних (КДН), обусловлены недостаточной 
урегулированностью вопроса создания и 
функционирования комиссий. Так, государ-
ственными полномочиями в указанной сфере 
не наделены органы местного самоуправле-
ния Челябинского городского округа с вну-
тригородским делением. Это обстоятельство 
обусловлено произошедшей в свое время ре-
формой местного самоуправления.

Поправками изменяются термины для 
приведения в соответствие с федеральным 
законодательством: вместо «работающих на 
профессиональной постоянной основе со-
трудников КДН» используется формулировка 
«работающие на постоянной (штатной) осно-
ве члены КДН и специалисты, обеспечиваю-
щие деятельность комиссии по делам несо-
вершеннолетних».

Кроме того, требует пересмотра норма, 
определяющая численность работающих на 

постоянной основе членов комиссий и специ-
алистов, обеспечивающих деятельность ко-
миссий.

С учетом возложенных на территориальные 
комиссии задач, их компетенции, для каче-
ственного выполнения функций численность 
специалистов КДН определяется в зависи-
мости от численности несовершеннолетних, 
проживающих на территории муниципального 
образования, из расчета одна должность на 
6000 человек.

 В связи с увеличением штата на 33специ-
алиста, обеспечивающих деятельность КДН, 
потребуется дополнительное выделение бо-
лее 18 млн. рублей из областного бюджета, 
направляемых в качестве субвенции местным 
бюджетам на оплату труда специалистов и 
обеспечение деятельности комиссий. Вопрос 
о дополнительных средствах уже согласован 
с губернатором Челябинской области.

Вступление с силу поправок предусмотрено 
с 1 января 2021 года.

пределЬныЙ размер госУдарстВенноЙ 
соЦиалЬноЙ помоЩи на осноВании 
соЦиалЬного КонтраКта УВелиЧен

Соответствующие изменения в закон «О 
государственной социальной помощи в Челя-
бинской области» приняли депутаты на засе-
дании Законодательного Собрания.

На сегодняшний день в Челябинской об-
ласти предельный размер государственной 
социальной помощи на основании социаль-
ного контракта малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам 
составляет 80 тыс. рублей.

В соответствии с правилами предостав-
ления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на реализацию мероприятий по оказанию 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, макси-
мальный размер денежной выплаты граж-
данам на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности или 

на развитие самозанятости составляет 250 
тыс. рублей.

Законопроектом, внесенным губернатором 
региона Алексеем Текслером, предлагается 
увеличить предельный размер государствен-
ной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, который будет повышен с 
80 до 250 тыс. рублей.

«Эта мера поддержки довольно востребо-
вана, – комментирует председатель комитета 
по социальной политике Сергей Буяков. – За 
6 лет ее реализации было заключено около 
пятисот социальных контрактов, треть из них 
заключена в прошлом году».

Отметим, что на 2021 год запланировано 
заключение более 9 тыс. социальных кон-
трактов с малоимущими семьям и малои-
мущими одиноко проживающим граждана-
ми. 

на заседании заКонодателЬного собрания 
приняты попраВКи В областноЙ заКон 
о налогоВыХ КаниКУлаХ

Проект закона внесен губернатором Челя-
бинской области и направлен на расширение 
видов экономической деятельности, осу-
ществляемых индивидуальными предпри-
нимателями, выбравших упрощенную или 
патентную систему налогообложения, в отно-
шении которых, могут применяться «налого-
вые каникулы», и приведение формулировок 
видов деятельности в соответствие с ОКВЭД 
и Общероссийским классификатором видов 
услуг населению.

Напомним, что с 2015 года в Челябин-
ской области действует закон о налоговых 
каникулах, который дает право предпри-
нимателям, находящимся на упрощенной 
или патентной системах налогообложения, 
применять налоговую ставку 0 процентов 
со дня их государственной регистрации в 
качестве ИП непрерывно не более двух на-
логовых периодов в пределах двух кален-
дарных лет. 

Данный закон распространяется на пред-
принимателей, осуществляющих свою дея-
тельность в производственной, социальной, 

научной сферах и сфере бытовых услуг насе-
лению.

В Челябинской области за период действия 
налоговых каникул с 1 февраля 2015 года по 
1 декабря 2020 года данной мерой поддержки 
воспользовались 5 тысяч 120 предпринимате-
лей. Челябинская область была одной из пер-
вых регионов РФ, внедрившей эксперимент 
по налоговым каникулам. За 11 месяцев этого 
года данной мерой поддержки воспользова-
лись почти 900 налогоплательщиков. Сегодня 
закон включает 151 вид деятельности, в отно-
шении которых распространяются налоговые 
каникулы. В Свердловской области таких ви-
дов 73, в Тюменской – 87.

Изначально в Налоговом кодексе данная 
мера распространялась до 2020 года, но, с 
учетом обращений деловых и обществен-
ных объединений, на федеральном уровне 
было принято решение продлить действую-
щую меру поддержки до 1 января 2024 года. 
Соответствующие изменения были приняты 
в закон Челябинской области в сентябре 
этого года. 

благодарны за трУд: депУтаты 
заКонодателЬного собрания ВрУЧили 
благодарстВенные писЬма более 1500 
медиЦинсКим работниКам ЧелябинсКоЙ области

Депутаты Законодательного Собрания 
области вручили благодарственные письма 
областного парламента более 1500 меди-
цинским работникам Челябинской области. 
Почти половина награжденных – 767 чело-
век – это фельдшеры, медицинские сестры, 
лаборанты, биологи, фармацевты; 431 – 
врачи; 208 – руководители медучреждений; 
101 – обеспечивающий персонал (водители, 
уборщицы, кастелянши, операторы, админи-
страторы, техники, электромонтеры, элек-
трослесари и т.д.).

Напомним, с инициативой организовать 
награждение медиков, работающих с боль-
ными коронавирусом, благодарственными 
письмами и премиями регионального пар-
ламента выступил председатель Законо-
дательного Собрания Владимир Мякуш 
(руководитель фракции «Единая Россия»). 

До 31 декабря депутаты Законодательного 
Собрания вручали благодарственные пись-
ма медицинским работникам в своих изби-
рательных округах.

В канун Нового года была организова-
на еще одна акция – депутаты областного 
парламента закупили на личные средства и 
передали более 7000 новогодних подарков 
детям медицинских работников, которые не-
сут ответственную вахту в «красных зонах» 
больниц. При этом, с одной стороны, необ-
ходимо было соблюсти все санитарно-эпиде-
мические меры предосторожности, с другой 
– сделать это событие запоминающимся. Как 
стало известно, подарки были доставлены в 
города и районы области в кратчайшие сро-
ки. Депутаты разных фракций вручали их в 
своих избирательных округах, согласно со-
ставленным спискам.

ноВости минспорта

юЖныЙ Урал среди лидероВ по пропаганде 
ФизиЧесКоЙ КУлЬтУры, здороВого образа 
Жизни и КомплеКса гто

Федеральный оператор комплекса ГТО сфор-
мировал медиа-рейтинг реализации комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди субъектов РФ 
по итогам IV квартала 2020 года. Челябинская 
область заняла в нем почетное четвертое место.

«Средства массовой информации играют 
очень важную роль в реализации комплекса 
ГТО – говорит руководитель регионального 
оператора комплекса Александр Беленков. – в 
Челябинской области уделяется особое внима-
ние пропаганде здорового образа жизни, актив-
ного отдыха и комплекса ГТО. Высокое место в 
медиа-рейтинге среди субъектов говорит о том, 
что в этом направлении мы выстроили эффек-
тивную система, избрав верный курс».

Напомним, что при формировании феде-
рального рейтинга реализации комплекса ГТО 
среди субъектов РФ выступают несколько по-
казателей. Среди них: доля населения, зареги-

стрированного в электронной базе данных, ко-
личество жителей региона, принявших участие 
в выполнении нормативов, общее количество 
знаков отличия, количество ставок в центрах 
тестирования, а также количество публикаций 
в СМИ о реализации комплекса ГТО. За IV 
квартал минувшего года в СМИ Челябинской 
области было опубликовано 878 материалов, в 
которых упоминается комплекс «Готов к труду 
и обороне». По этому показателю наш регион 
уступил лишь Москве (5813 публикаций), Мо-
сковской (1235) и Калужской областям (978).

Напомним, что ГТО является одним из основ-
ных инструментов в реализации регионального 
проекта «Спорт – норма жизни», входящего в 
структуру нацпроекта «Демография». Основ-
ной его задачей является доведение к 2024 году 
до 55% доли граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом

деКада ВФсК «гто» В ФоК «лидер»
В декабре в физкультурно – оздоровитель-

ном комплексе «Лидер» прошла декада ВФСК 
«Готов к труду и обороне» посвященная дню ра-
кетных войск стратегического назначения. В ней 
приняли участия учащиеся МКОУ «СОШ№2» со 
2 по 11 класс. Декада носила соревнователь-
ный характер и по ее итогам были выявлены 
сильнейшие классы и ученики, в командный за-
чет попали 10 лучших результатов.

Командный зачет:
1 место – 2 «в» – набравший в сумме 2434 

очков;
2 место – 6 «б» – набравший в сумме 2429 

очков;
3 место – 9 «б» – набравший в сумме 2422 

очков.
Девушки:
1 место – Полина Баева 2 «б» – набравшая в 

сумме 279 очков;
1 место – Мария Никитина 3 «г» набравшая в 

сумме 279 очков;
2 место – Софья Шевченко – 6 «б» – набрав-

шая в сумме 274 очка;
3 место – Алена Шпарфова – 6 «в» – набрав-

шая в сумме 268 очков.
Юноши:
1 место – Петр Тарачков – 2 «б» – набравший 

в сумме 291 очко;
2 место – Глеб Овчинников – 2 «в» – набрав-

ший в сумме 277 очков;
3 место – Данила Чернобровкин – 9 «б» – на-

бравший в сумме 273 очка.
Абсолютный зачет среди девушек и юношей:
1 место – Петр Тарачков – 2 «б» – набравший 

в сумме 291 очко;
2 место – Полина Баева 2 «б» – набравшая в 

сумме 279 очков;
2 место – Мария Никитина 3 «г» набравшая в 

сумме 279 очков;
3 место – Глеб Овчинников – 2 «в» – набрав-

ший в сумме 277 очков.
Помимо призовых мест были отмечены и ре-

кордсмены Локомотивного городского округа по 
выполнению нормативов ВФСК «ГТО»:

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – ре-
корд принадлежит Алене Шпарфовой – 110 раз.

Наклон вперед из положения стоя – рекорд при-
надлежит Кристине Камаловой – 30 сантиметров.

ноВости ФоК «лидер»

ноВости зсЧо
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об индеКсаЦии пенсиЙ с 1 янВаря 2021 года

С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проиндек-
сированы на 6,3 %. В Челябинской области 
январская индексация коснется 748,7 тыс. 
неработающих пенсионеров, и в результате 
повышения средний размер пенсии составит 
16 863,20 рублей.

Также с 1 января увеличится размер фикси-
рованной выплаты и стоимость одного пенсион-
ного коэффициента, из которых складывается 

страховая пенсия. После индексации 
они составят 6 044,48 руб. и 98,86 
руб. соответственно.

В результате индексации прибав-
ка у каждого пенсионера индиви-
дуальна и зависит от размера по-
лучаемой пенсии. К примеру, если 
страховая пенсия неработающего 
гражданина за декабрь текущего 
года составляет 14 900 руб., по-
сле индексации она увеличится на 
938,7 руб. и составит 15 838,7 руб. 

Пенсии южноуральцев, которые 
завершат работу (уволятся) в тече-
ние 2021 года, будут также увеличе-
ны на прошедшие ранее индексации.

Страховые пенсии в январе будут повы-
шаться в соответствии с введенным в 2019 
году механизмом индексации сверх прожи-
точного минимума. Сначала доходы пенсио-
нера, включающие пенсию и другие выплаты, 
доводятся социальной доплатой до прожи-
точного минимума пенсионера в регионе, а 
затем к этой сумме устанавливается прибав-
ка по итогам индексации.

фото с сайта: pnp.ru

юЖноУралЬЦы могУт УтоЧнитЬ и дополнитЬ 
недостаюЩими сВедениями индиВидУалЬныЙ 
лиЦеВоЙ сЧет В системе пФр

Отделение Пенсионного фонда по Челябин-
ской области напоминает, что информация о 
стаже, местах работы, а также об уплаченных 
работодателями страховых взносах отражаются 
на индивидуальном лицевом счете гражданина в 
системе ПФР. Проверить правильность и полноту 
учтенных сведений можно дистанционно через 
Личный кабинет гражданина на официальном 
сайте ПФР или на портале госуслуг, запросив со-
ответствующую выписку лицевого счета. 

В случае обнаружения несоответствий в ука-
занных периодах работы, гражданину необхо-
димо обратиться в клиентскую службу управле-
ния ПФР (прием по предварительной записи) и 
подать заявление о корректировке сведений и 
внесении уточнений (дополнений) на индивиду-
альный лицевой счет.

Заявление будет рассмотрено управлением ПФР, 
которое при необходимости может провести допол-
нительную проверку достоверности предоставлен-
ной информации (путем направления запросов ра-
ботодателям, в архивные органы, в компетентные 
органы государств – участников международных 
договоров). По результатам проверки управление 
ПФР уточнит (дополнит) лицевой счет гражданина 

новыми данными.
Таким образом, лицевой счет может быть 

уточнен (дополнен):
– сведениями о страховом стаже и трудовой 

деятельности за весь период работы гражданина;
– сведениями о заработке до даты регистра-

ции гражданина в качестве застрахованного 
лица (за период до 1 января 2002 года); 

– иными периодами, включаемыми в страхо-
вой стаж (уход родителя за ребенком до полуто-
ра лет, уход трудоспособного гражданина за ин-
валидом первой группы, ребенком-инвалидом 
или лицом, достигшим возраста 80 лет, период 
прохождения военной службы и др.). 

Обращаем внимание, что полнота сведений 
на индивидуальном лицевом счете гражданина 
в системе ПФР упрощает процедуру назначения 
страховой пенсии. Таким образом, к моменту 
наступления пенсионного возраста ПФР распо-
лагает всей информацией, необходимой для на-
значения пенсии. При этом в рамках заблаговре-
менной работы специалисты управлений ПФР 
всегда оказывают содействие южноуральцам в 
направлении запросов в архивы, государствен-
ные и муниципальные органы и организации.

полУЧателям ФедералЬноЙ соЦиалЬноЙ 
доплаты К пенсии В ЧелябинсКоЙ области 

На сегодняшний день более 93 тыс. нера-
ботающих пенсионеров Челябинской области 
получают федеральную социальную доплату к 
пенсии (ФСД). Доплата устанавливается, если 
общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не достигает величи-
ны прожиточного минимума, установленного в 
регионе его проживания. В этом году прожиточ-
ный минимум южноуральских пенсионеров для 
расчета ФСД составляет 9 794 рублей.

Обращаем внимание, что для определения 
права и размера социальной доплаты к пенсии 
учитываются суммы денежных выплат не толь-
ко по линии Пенсионного фонда, но и меры 
поддержки по линии социальной защиты.

Напомним, что с 2019 года изменен поря-
док расчета ФСД до прожиточного минимума 
пенсионера. Ранее при ежегодной индекса-
ции страховых пенсий увеличивался размер 
самой пенсии и пропорционально умень-
шался размер социальной доплаты до про-

житочного минимума. Теперь новый порядок 
позволяет сначала доводить общую сумму 
материального обеспечения пенсионера до 
прожиточного минимума пенсионера и сверх 
этого выплачивать сумму индексации пенсии.

Формально ФСД является бессрочной при 
соблюдении определенных условий. Напоми-
наем, право на федеральную доплату утра-
чивают пенсионеры, которые устроились на 
работу или занялись предпринимательской 
деятельностью. Также ФСД не положена сту-
дентам (получающим пенсию), отчисленным 
из учебного заведения либо перешедшим на 
заочную форму обучения, студентам, которые 
в период обучения устраиваются на работу.

Именно поэтому получатели федеральной 
социальной доплаты обязаны безотлагатель-
но информировать территориальное управ-
ление ПФР обо всех изменениях (факте ра-
боты и увольнении, отчислении из учебного 
заведения и переводе на заочное). 

ноВости пФр

ноВости единоЙ россии

В ЧелябинсКоЙ области принят треХлетниЙ бюдЖет
Проект закона «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» в первом чтении был принят еще 15 де-
кабря. К законопроекту от губернатора области 
поступили поправки, касающиеся увеличения 
основных характеристик областного бюджета – 
увеличение общего объема доходов и расходов 
в 2021 году на 14,4 млрд. рублей, что обуслов-
лено уточнением федеральных трансфертов.

Председатель комитета по бюджету и на-
логам Александр Лазарев пояснил, что в 
соответствии с региональным законом о бюд-
жетном процессе, право изменять основные 
характеристики областного бюджета предо-
ставлено только губернатору региона.

Основные изменения на 2021 год выглядят 
следующим образом:

3,1 млрд рублей – на ежемесячные выпла-
ты на детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2,4 млрд рублей – на реализацию регио-
нальных программ модернизации первичного 
звена здравоохранения;

1,7 млрд. рублей – на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам общеобразова-
тельных организаций;

1,6 млрд рублей – на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся началь-
ной школы;

1,2 млрд рублей – на ежемесячные денежные 
выплаты на третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ими возраста трех лет;
948,7 млн рублей – на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда и модерниза-
цию систем коммунальной инфраструктуры;

712,9 млн рублей – на реализацию меро-
приятий по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства;

658,2 млн рублей – на оказание государ-
ственной соц.помощи на основании соц. кон-
тракта отдельным категориям граждан;

а также по другим социально-значимым на-
правлениям.

«Напоминаю, что в законопроекте учтено 750 
млн.рублей на инициативное бюджетирование, 
которое является эффективной формой непо-
средственного участия населения в решении 
актуальных для каждой территории вопросов. 
Мы договорились с губернатором, что в течение 
года эта сумма будет увеличена в два раза», - 
прокомментировал Александр Лазарев.

Поправки к законопроекту прошли экспер-
тизу, подробно рассмотрены на заседании 
рабочей группы, комитета по бюджету и нало-
гам и профильных комитетов.

Законопроект «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» был принят в третьем чтении.

С учетом одобренных поправок параметры 
областного бюджета на 2021 год составят по до-
ходам – 186,4 млрд рублей, по расходам – 208,8 
млрд рублей. Дефицит – 22,4 млрд рублей.

приняты изменения В заКон ЧелябинсКоЙ 
области «о дополнителЬныХ мераХ соЦиалЬноЙ 
поддерЖКи детеЙ погибШиХ УЧастниКоВ 
ВелиКоЙ отеЧестВенноЙ ВоЙны и прираВненныХ 
К ним лиЦ»

Изменения в закон «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей погиб-
ших участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц», внесен-
ные на рассмотрение областного парла-
мента губернатором Алексеем Текслером, 
предусматривают распространение дей-
ствия закона на граждан, родители которых 
умерли от заболеваний, связанных с пре-
быванием на фронте, во временные рамки 
ведения боевых действий, определенные 
Законом области; умерли вследствие ра-
нений, контузий, увечий или заболеваний, 
связанных с пребыванием на фронте, по-

сле установленных периодов ведения бо-
евых действий.

При этом детям, родители которых умер-
ли после войны вследствие указанных выше 
причин, меры социальной поддержки могут 
быть предоставлены при условии, если они 
родились не позднее 13 марта 1940 года для 
детей участников войны с Финляндией, 9 (11) 
мая 1945 года – для детей участников Вели-
кой Отечественной войны и З сентября 1945 
года - для детей участников войны с Японией.

Отметим, на сегодняшний день под дей-
ствие закона попадают около 27000 тысяч 
жителей Челябинской области.

«единая россия» наЧинает обУЧение 
потенЦиалЬныХ КандидатоВ В депУтаты госдУмы

Первую группу участников кадрового проекта 
«Федеральный ПолитСтартап» ждет четырех-
дневный интенсив – с лекциями, семинарами и 
практическими занятиями

Обучающий модуль «Политический лидер» 
стартует 19 января. В нем принимают участие 
региональные лидеры, прошедшие экспертный 
отбор среди без малого семи тысяч подавших 
заявки на участие в «Федеральном ПолитСтар-
тапе». Они представляют 15 регионов страны.

Это первая из четырех групп «студентов» 
Высшей партийной школы «Единой России». 
По результатам обучения из двухсот человек, 
дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, 
которых наставники будут консультировать в 
ходе предварительного голосования, отметил 
замруководителя ЦИК «Единой России» – руко-
водитель Управления кадровой политики и об-
разовательных проектов Роман Романов.

«Система обучения на площадке Высшей 
партийной школы (ВПШ) для лидеров проекта 
имеет ряд особенностей. Содержание груп-
повых практических семинаров, тренингов и 
лекций связано с текущей общественно-поли-
тической повесткой, партийной составляющей 
и предвыборным календарем. В течение трех с 
половиной дней участники должны сформиро-
вать понимание электоральной ситуации, тра-
ектории своего собственного движения в кампа-
нии предварительного голосования», – сказал 
Роман Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут 
интерактивные лекции с участием ведущих 
политологов и социологов страны. С полит-
стартаповцами будут работать директор по 
политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор 
Потуремский, председатель правления Фонда 
развития гражданского общества Константин 
Костин, директор по работе с органами государ-
ственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, дирек-
тор Центра политической конъюнктуры Алексей 
Чеснаков, исполнительный директор коммуни-
кационного холдинга Minchenko Consulting Ев-
гения Стулова и другие эксперты.

Участников курса ждут тренинги с моделиро-
ванием реальной избирательной кампании – в 
том числе, в интернете. Они примут участие в 
дебатах, будут работать над продвижением 
собственных проектов и электоральных стра-
тегий. По итогам обучения участников «Феде-
рального ПолитСтартапа» ждет «домашнее 
задание» – они должны будут подготовиться к 
предварительному голосованию «Единой Рос-
сии» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном 
ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, 
в том числе, действующие политики. В первую 
группу «студентов» ВПШ вошел Андрей Кацай 
– его избрали депутатом Курганской гордумы 
в 2019 году. В 2013 году он открыл первую в 
России частную генетическую лабораторию, а 
в период пандемии провел в ней тысячу бес-
платных исследований для врачей красных зон, 
медиков и водителей скорой помощи, а также 
детских поликлиник.

«Попадание в число лучших кандидатов не 
только дает мне большие надежды, но и на-
кладывает ответственность. От обучения в 
Высшей партийной школе «Единой России» 
высокие ожидания – хотелось бы получить но-
вые знания, в первую очередь практической 
направленности, послушать людей с разных 
уголков нашей страны, обменяться опытом и 
мнениями. Этот проект – отличная площадка 
для знакомства с инициативными людьми с ак-
тивной жизненной позицией», – сказал Андрей 
Кацай ER.RU.

Еще один участник – депутат гордумы Тару-

сы в Калужской области Александр Горобец. По 
его словам, обучающий модуль поможет ему в 
практической работе в городе.

«Мне как депутату местного самоуправле-
ния – а это самый близкий к людям уровень, 
— приходится отвечать за всех и все: медици-
ну, пенсии, цены на все и так далее. Поэтому 
мне нужно самому получить ответы на эти во-
просы. На местах все спрашивают с депутата. 
В связи с этим очень важно определить свои 
возможности и полномочия. Так как в целом 
это общая проблема местного самоуправления. 
И, конечно, мне крайне интересны обучающие 
программы – начиная от ораторского искусства 
и заканчивая технологиями организации комму-
никаций среди городских сообществ», – сказал 
Александр Горобец ER.RU.

Среди участников также есть врачи, учителя, 
волонтеры и общественники. Одна из них – за-
ведующая отделением неврологии Рыбно-Сло-
бодской ЦРБ в Татарстане Эндже Китаева. Она 
разработала и внедрила программу, которая 
позволяет снизить смертность, заболеваемость 
и в целом повысить качество медицинской по-
мощи.

«Для меня участие в кадровом проекте, орга-
низованном «Единой Россией» – возможность 
получения дополнительных знаний и навыков 
от лучших политиков страны. Есть желание сде-
лать свою работу качественно во имя сверхце-
ли: рассказать каждому россиянину о важности 
сохранения своего здоровья, методах и прие-
мах реализации и популяризации здорового об-
раза жизни», – рассказала Эндже Китаева.

Кадровый проект «Единой России» старто-
вал 2 ноября. Его главная задача – привлече-
ние ярких региональных лидеров для дальней-
шего участия в федеральной избирательной 
кампании. В общей сложности организаторы 
получили б 739 заявок из 85 регионов России. 
Конкурс на место составил 34 человека. Сред-
ний возраст участников проекта, прошедших 
отбор – 38 лет. При этом самому молодому – 20 
(на момент проведения предварительного голо-
сования исполнится 21 год), а самому старше-
му – 57 лет. Около четверти из них – женщины. 
Из 200 человек, вошедших в «Федеральный 
ПолитСтартап», 134 являются депутатами раз-
личного уровня. Также свои силы в политике на 
федеральном уровне готовы испытать учителя, 
врачи, волонтеры и общественники. Значимым 
критерием для вхождения в проект стал опыт 
общественной и благотворительной деятельно-
сти, а также волонтерства.

«От Челябинской области в «Федеральном 
Полит Стартапе» приняло участие 119 чело-
век. Участники из разных концов области, от 
Челябинска до Магнитогорска и Кусы. Это и 
молодые сторонники с креативными идеями, 
и уже состоявшиеся члены партии с большим 
политическим опытом. Их объединяло жела-
ние получить новые знания для эффективной 
работы на благо народа и страны. По итогам 
жесткого отбора два настоящих лидера продол-
жат обучение в кадровом проекте. Борьба была 
интересной и серьезной. Выбраны те люди, 
которые не просто хотели связать свою жизнь 
с политикой, а имели искреннее желание по-
могать людям. Участие в «Федеральном Полит 
Стартапе» даст им возможность приобрести те 
навыки и знания, которые в будущем смогут по-
влиять на качество принимаемых законов. Для 
народа, прежде всего. Считаю важным именно 
это», - прокомментировал руководитель Челя-
бинского регионального исполнительного ко-
митета партии «Единая Россия», депутат Зако-
нодательного Собрания Челябинской области 
Денис Моисеев.
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ноВости мо мВд

предостаВление госУдарстВенныХ УслУг Через 
единые портал госУдарстВенныХ УслУг 

Во исполнении Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управле-
ния» отделением по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский» организована 
работа по предоставлению государственных 
услуг через единые портал государственных 
услуг. 

Преимущества обращения граждан о предо-
ставлении государственных услуг в электрон-
ном виде – это:

• возможность подать заявление, не вы-
ходя из дома или не покидая рабочего 
кабинета;

• приоритетное рассмотрение заявлений;
• каждый заявитель через «Личный кабинет» 

в режиме онлайн может отследить процесс 
оформления своих документов;

• отсутствие очереди;
• экономия времени;
• сокращение сроков рассмотрения заявле-

ния при обращении гражданина по месту 
жительства (если ранее выданный паспорт 
выдавался тем же подразделением).

Отделением по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский» в целях соблю-
дения требований административных ре-
гламентов МВД России по предоставлению 
государственных услуг в части исключения 
очередей, сокращению времени ожидания в 
очереди при обращении заявителя для полу-
чения государственных услуг – до 15 минут, 
внимательному и корректному обращению с 
заявителями.

 Гражданин Российской Федерации может 
обратиться в ОВМ МО МВД России «Карталин-
ский» в электронном виде через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг в 
случае:

• достижения 20-летнего возраста;
• достижения 45-летнего возраста;
• изменения гражданином в установленном 

порядке фамилии, имени, отчества, сведе-

ний о дате и (или) месте рождения;
• изменения пола;
• существенного изменения внешности;
• постановка гражданина Российской Феде-

рации на регистрационный учет по месту 
жительства и по месту пребывания на тер-
ритории Российской Федерации;

• снятие гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту житель-
ства и по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

• оформление и выдача паспортов граж-
данина Российской федерации удо-
стоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, срок 
действия 5 лет.

Если условия соблюдены, то вы получаете 
скидку на любую госпошлину и платите, на-
пример:

• не 1500, а 1050 рублей за восстановление 
(при порче) российского паспорта;

• не 300, а 210 рублей при замене россий-
ского паспорта;

 Для авторизации на Едином портале госу-
дарственных услуг необходимо ввести стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) и пароль, полученный после регистра-
ции на Едином портале. Процедура регистра-
ции предусмотрена для снижения рисков не-
санкционированного доступа к персональным 
данным гражданина. Процедуру регистрации 
проходят только один раз.

адрес отделения по вопросам миграции 
мо мВд россии «Карталинский» г. Карталы 
ул. ленина д. 35а, кабинет № 5, тел: 2-05-21.

многофункциональный центр по адресу: 
г. Карталы ул. Калмыкова д. 6, п. локомотив-
ный ул. советская д. 65 пом. 2.

м.В. путько, 
подполковник полиции, 

начальник отделения 
по вопросам миграции

инФормаЦия
Уважаемые граждане! ранее отделение 

по вопросам миграции Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» дово-
дила информацию о том, что с 17.04.2018 
вступил в силу Приказ МВД России от 
31.12.2017 № 984 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации», в котором отсутствует упо-
минание о применении и порядке ведения 
поквартирных карточек и домовых (поквар-
тирных) книг. 

В связи с этим записи о зарегистриро-
ванных гражданах в поквартирных кар-
точках и домовых (поквартирных) книгах 
теряют актуальность и не могут быть 
источником информации для выдачи 
справок различного рода. Из этого сле-
дует, что на сегодняшний день органы и 
различные организации не имеют пра-
ва предоставлять гражданам справки о 
регистрации, выписки из домовой книги, 
справки о составе семьи. 

В соответствии с протоколом заседа-
ния Правительственной комиссии по про-
ведению реформ от 08.11.2016г. № 143 с 
01.01.2019г. при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг исключе-
ны справки о составе семьи. 

Сведения о зарегистрированных ли-
цах, сведения о составе семьи носят 
декларативный характер. Заявитель сам 
указывает свой состав семьи (если это 
необходимо), сведения о всех зареги-
стрированных (с согласием на обработку 
персональных данных) для предоставле-
ния в различные органы, организации и 
МФЦ. 

Каждый гражданин, проживающий на 
территории РФ, обязан иметь постоянное 
место жительства. Возраст человека при 
этом не важен. Регистрация должна быть и 
у малышей, и у лиц преклонного возраста.

 Заявителю для получения каких – либо 
услуг достаточно предоставить паспорт 
гражданина Российской Федерации. Па-
спорт гражданина Российской Федерации 
– является основным документ, удосто-
веряющий личность гражданина России 
на территории РФ, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 
08.07.1997 N 828 «Об утверждении Поло-
жения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Феде-
рации», в котором проставляется штамп 
установленного образца о регистрации по 
месту жительства.

Отказывать гражданам в каких-либо 
услугах из-за отсутствия данной справ-
ки никто не имеет права. Как выше было 

разъяснено, что получатель услуг сам де-
кларирует сведения о себе и проживающих 
с ним членах семьи (с их собственноручно-
го согласия), при этом заявитель несет от-
ветственность, предусмотренную в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, за достоверность 
предоставленной информации. Получатель 
указывает данные о составе семьи при на-
писании заявления на предоставление мер 
поддержки в центре социальной защиты на-
селения, специалисты направляют запрос в 
органы регистрационного учета, которые 
подтверждают сведения о каждом из про-
живающих. 

 Для детского сада, для школы и мно-
гих других учреждений, в том числе не 
связанных с образовательным процес-
сом может потребоваться свидетельство 
о регистрации ребенка. Законодательно 
предусмотрен соответствующий доку-
мент форма № 8 Свидетельство о реги-
страции по месту жительства несовер-
шеннолетнего. 

 Что это такое? Форма номер 8 – сви-
детельство о регистрации несовершен-
нолетнего гражданина по месту житель-
ства. Документ оформляется во время 
постановки на учет в отделении по во-
просам миграции. Бумага имеет унифи-
цированный вид. Ее форма утверждена 
Постановление Правительства РФ от 
17.07.1995 N 713 (ред. от 25.05.2017) 
«Об утверждении Правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации и перечня лиц, 
ответственных за прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета документов 
для регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Феде-
рации».

 Соответствующее свидетельство явля-
ется обязательным для каждого несовер-
шеннолетнего, который при рождении по-
лучил российское гражданство. Получение 
справки необходимо, чтобы ребенку могли 
предоставляться определенный госуслуги 
бесплатно. 

 Если органы и организации сомневаются 
в достоверности представленных сведе-
ниях заявителем, то они вправе в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях получения информации 
и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги направлять 
межведомственные запросы в электронной 
форме посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

В КарталаХ полиЦеЙсКиЙ дед мороз наградил юныХ 
ХУдоЖниКоВ

Стражи правопорядка поблагодарили ре-
бят за красочные рисунки и вручили сладкие 
подарки. 

В рамках Всероссийской акции МВД России 
«Полицейский Дед Мороз» в Карталах состо-
ялось награждение участников конкурса дет-
ского рисунка «Полицейский – звучит гордо!». 
Мероприятие проводилось с соблюдением са-

нитарно-эпидемиологических норм.
Работы на конкурс рисунков предоставили 

карталинцы в возрасте от 8 до 15 лет. Рисунки 
ребята выполнили с помощью различных изо-
бразительных средств, демонстрируя, насколь-
ко хорошо они знакомы с профессией полицей-
ского. Юные художники нарисовали не только 
портреты, но и различные ситуации из профес-
сиональной деятельности стражей правопоряд-
ка. Все работы получились яркими, интересны-
ми и непохожими друг на друга. 

Сотрудники полиции и общественники по 
достоинству оценили творческие работы 
всех участников конкурса и решили награ-
дить каждого юного художника. Перевопло-
тившись в образ Полицейского Деда Мороза 
и Снегурочки сотрудники полиции посетили 
юных карталинцев. 

Визит сказочного персонажа стал приятной 
неожиданностью, как для конкурсантов, так и 
для родителей школьников. Стражи правопо-
рядка поблагодарили ребят за красочные ри-
сунки, поздравили с Новым годом, пожелали 
больших успехов, высоких творческих достиже-
ний и вручили сладкие подарки. 

отделение по Вопросам миграЦии мо мВд 
россии «КарталинсКиЙ» по ЧелябинсКоЙ 
области инФормирУет

Отделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Карталинский» по Челябинской области 
информирует Вас о возможности получения го-
сударственных услуг, входящих в его компетен-
цию в электронном виде, через Единый Портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ). 
Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Российской Федерации - это 
возможность быстро, качественно и в удобное 
для вас время получать государственные и му-
ниципальные услуги в сфере миграции:

– оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации;

– оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации взамен пришедшего в негодность;

– постановка гражданина Российской Феде-
рации на регистрационный учет по месту жи-
тельства и по месту пребывания на территории 
Российской Федерации;

– снятие гражданина Российской Федерации 
с регистрационного учета по месту жительства 
и по месту пребывания на территории Россий-
ской Федерации;

– оформление и выдача паспортов гражда-
нина Российской федерации удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федера-
ции, срок действия 5 лет.

 С 1 января 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 30.11.2016г. № 402-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 333.35 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации», в котором 
сообщается, что пользователи портала гос. услуг 
смогут оплачивать госпошлину со скидкой 30%. 

Если условия соблюдены, то вы получаете скид-
ку на любую госпошлину и платите, например:

• не 1500, а 1050 рублей за восстановление 
(при порче) российского паспорта;

• не 300, а 210 рублей при замене россий-
ского паспорта;

 Желающие получить указанные государствен-
ные услуги в кратчайшие сроки могут зайти на сайт 
GOSUSLUGI.RU, зарегистрироваться на данном 
сайте, либо обратиться для регистрации личного 
кабинета в отделение по вопросам миграции МО 
МВД России «Карталинский по адресу: г. Карталы 
ул. ленина д. 35а, телефон для справок: 2-04-87, 

Многофункциональный центр по адресу: г. 
Карталы ул. Калмыкова д. 6, п. локомотив-
ный ул. советская д. 65 пом. 2. 

путько м.В, 
подполковник полиции, 

начальник отделения 
по вопросам миграции 

В КарталаХ полиЦеЙсКиЙ дед мороз и снегУроЧКа 
поздраВили ВоспитанниКоВ детсКого дома
 с ноВогодними праздниКами

В рамках благотворительной Всероссий-
ской акции МВД России «Полицейский Дед 
Мороз» сотрудники Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» навестили 
своих подшефных – воспитанников Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей села Анненское. Мероприятие про-
водилось с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических норм.

В образы сказочных персонажей – Поли-
цейского Деда Мороза и Снегурочки, пере-
воплотились начальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Андрей Алабжин и специ-
алист группы кадров Анастасия Гребенщико-

ва. Сопровождали Деда Мороза и Снегурочку 
председатель ветеранов Маргарита Образцо-
ва и член Общественного совета при МО МВД 
Татьяна Паули.

Полицейские поздравили ребят с Новым 
годом, пожелали безопасных каникул и на-
помнили, о том как важно заботиться о соб-
ственной безопасности. В конце встречи, по 
традиции Полицейский Дед Мороз и Снегу-
рочка вручили детям сладкие подарки.

Наталья Гриднева, специалист по связям с 
общественностью и СМИ

мо мВд россии «Карталинский» 
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УВаЖаемые граЖдане!
график прием граждан сотрудниками отделения по вопросам миграции 

мо мВд россии «Карталинский» по предоставлению государственных услуг.
понедельник 09.00-17.00

Вторник 10.00-19.00
среда 09.00-13.00

Четверг 10.00-19.00
пятница 09.00-16.00
суббота 09.00 -12.00

Воскресенье Выходной день
адрес: г. Карталы ул. ленина д. 35 а телефон: 8(35133)2-04-87, 2-05-21, 2-23-86

сайт гУ мВд россии по Челябинской области: www.74.мвд.рф

УЧетно – регистраЦионная дисЦиплина В органаХ 
ВнУтренниХ дел – это ВаЖно!

В настоящее время в системе органов вну-
тренних дел Российской Федерации во главу 
угла определено такое направление деятельно-
сти, как учетно – регистрационная дисциплина.

 Этому направлению уделяется пристальное 
внимание на всех уровнях правоохранительной 
системы. Меры, направленные на активизацию 
работы в данном направлении, сохраняют свою 
актуальность и им оказывается повседневное 
внимание.

 Приказом МВД России от 29.08.2014 г. № 
736, утверждена Инструкция о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правона-
рушениях, о происшествиях.

 У гражданина, обратившегося в полицию, 
в любое время дня и ночи обязаны принять 
заявление. В соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства, 
письменные заявления граждан должны быть 
подписаны ими, а устные – оформлены прото-
колом, который подписывают заявитель и долж-
ностное лицо, принявшее заявление. В свою 
очередь, сотрудники полиции не имеют права 
отказать в приеме заявлений не зависимо от 
полноты сообщаемых данных, места и времени 
совершения преступления.

 Кроме того, законодательство обязывает 
сотрудников полиции принимать и регистриро-
вать сообщения и заявления поступившие по 
различным видам связи (почта, телефон, факс, 
электронная почта). Исключение составляют 

только анонимные заявления и сообщения.
 При приеме заявления в дежурной части ОВД 

выдается талон – уведомление, на котором ука-
заны номер и дата регистрации. Срок рассмо-
трения и принятия решения по заявлению, либо 
сообщению не должен превышать трех суток, в 
исключительных случаях – десяти суток, и только 
с разрешения прокурора, либо руководителя след-
ственного подразделения, при наличии веских ос-
нований, он может быть продлен до 30 суток.

Основными результатами разрешения заяв-
лений являются:

– возбуждение уголовного дела;
– отказ в возбуждении уголовного дела (в дан-

ном случае заявителю направляется по почте 
уведомление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела с копией постановления об отказе);

– передача материала по подследственно-
сти, либо подсудности;

– возбуждение административного производ-
ства, либо отказ в его возбуждении;

– приобщение материалов проверки в специ-
альное номенклатурное дело.

УВаЖаемые граЖдане!
 Если Вам стало известно что-либо о гото-

вящихся или совершенных преступлениях или 
правонарушениях, а также нарушениях, допу-
щенных сотрудниками органов внутренних дел, 
просим сообщить по телефону дежурной части: 
8(35133) 2-23-02 или 02.

андрей алабжин, подполковник 
внутренней службы, помощник 
начальника мо мВд (по работе 

с личным составом) – начальник орлс 

отделение по Вопросам миграЦии 
меЖмУниЦипалЬного отдела мВд россии 
«КарталинсКиЙ» инФормирУет о праВилаХ 
и порядКе подаЧи УВедомления об Убытии 
иностранного граЖданина

Отделение по вопросам миграции Межму-
ниципального отдела МВД России «Карта-
линский» информирует, что уведомление об 
убытии иностранного гражданина из места 
пребывания подает принимающая сторона. 
Другими словами, снять с миграционного учета 
иностранного гражданина может только лицо, 
которое ставило его на учет. Если иностранец 
поставлен на учет по адресу работодателя, то 
уведомление об убытии иностранного работни-
ка подает именно работодатель.

Уведомление об убытии иностранного граж-
данина принимающая сторона подает в соот-
ветствующий орган миграционного учета.

Также подать указанное уведомление можно 
в многофункциональный центр по предоставле-
нию государственных и муниципальных услуг; 

в организацию федеральной почтовой связи; в 
электронной форме через портал государствен-
ных услуг Российской Федерации.

Оформление уведомления об убытии ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства из места пребывания производится при-
нимающей стороной, заполняется разборчиво 
от руки или с использованием компьютера на 
русском языке, не допускаются исправления, 
в том числе путем зачеркивания, а также с ис-
пользованием корректирующих средств.

Всю необходимую информацию можно полу-
чить на сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области 74.мвд.рф в разделе «государственные 
услуги», а также в отделение по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Карталинский по адресу: г. 
Карталы ул. ленина д. 35а, телефоны: 2-04-87.

отВетстВенностЬ, предУсмотренная 
за неУплатУ администратиВного ШтраФа

Административный штраф является самой 
распространенной административной санк-
цией и выполняет сразу несколько функций: 
карательную, превентивную и компенсацион-
ную. Однако обязанные лица зачастую злост-
но уклоняются от уплаты штрафа.

В соответствии с КоАП РФ административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответствен-
ности, не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении административ-
ного штрафа в законную силу либо со дня ис-
течения срока отсрочки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок в со-
ответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность в 
виде наложения административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток либо 
обязательные работы на срок до 50 часов. Ка-
кое бы суд не принял решение о назначении 
административного наказания в пределах 
санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, первоначаль-
ный штраф, назначенный постановлением о 
привлечении к административной ответствен-
ности, также должен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа не 
относится к длящимся правонарушениям, в 
связи с чем, деяние считается совершенным 
и оконченным на следующий же день по исте-
чении установленного срока (в обычных слу-
чаях на 61 день).

После этого суд или надзорный орган, вы-
несший постановление за 1-е правонарушение 
направляют соответствующие материалы судеб-
ному приставу-исполнителю для взыскания сум-
мы административного штрафа в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо государ-
ственного органа, уполномоченного осу-
ществлять производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях, составляет 

протокол уже об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф. Копия этого про-
токола направляется судье в течение 3 дней 
со дня его составления указанного протокола.

Протокол об административном правонару-
шении может быть составлен и в отсутствие 
правонарушителя (должника), если этому 
лицу было надлежащим образом сообщено о 
времени и месте его составления, разъясне-
ны права и обязанности. Решение по данному 
делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплативший 
в установленный срок административный 
штраф, попадает под юрисдикцию судебного 
пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных 
штрафов не имеет существенных отличий от 
других исполнительных производств и осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве». Приставом-исполнителем 
проводится весь комплекс предусмотренных 
законом мер по принудительному взысканию 
задолженности. Одним из неприятных момен-
тов для должника (неплательщика штрафа) 
является право судебного пристава-исполни-
теля временно ограничивать должнику выезд 
за пределы Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в соответствии со 
ст. 27 п. 10 Федерального закона от 15.08.1996г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
в отношении иностранных граждан уклонив-
шихся от уплаты административного штрафа 
принимается решение о неразрешении въезда 
на территорию Российской Федерации.

Уважаемые граждане, не забывайте 
своевременно оплатить штраф!

м.В. путько, подполковник 
полиции, начальник оВм

КарталинсКие полиЦеЙсКие дед мороз 
и снегУроЧКа посетили подШеФныЙ КадетсКиЙ 
Класс В лоКомотиВном

Полицейские поздравили ребят с наступа-
ющим Новым годом и пожелали безопасных 
каникул

В рамках Всероссийской акции «Полицейский 
Дед Мороз» карталинские стражи правопорядка 
совместно с председателем Совета ветеранов 
Маргаритой Образцовой посетили подшефный 
кадетский класс МОУ СОШ №2 поселка Локомо-
тивный. Мероприятие проводилось с соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических норм.

Поздравить ребят с наступающим Новым 
годом в образе Полицейского Деда Мороза и 
Снегурочки пришли начальник ОРЛС подпол-
ковник внутренней службы Андрей Алабжин 

и специалист группы кадров Анастасия Гре-
бенщикова. Полицейские поздравили ребят с 
наступающим Новым годом, пожелали безо-
пасных каникул и напомнили, о том как важно 
заботиться о собственной безопасности, быть 
особенно внимательными вблизи проезжей 
части и не забывать про соблюдение ПДД.

В свою очередь, школьники поблагодарили 
шефов за подарки и пожелали сотрудникам 
полиции провести новогодние праздники в 
кругу семьи.

В конце встречи, по традиции Полицейский 
Дед Мороз и Снегурочка вручили кадетам 
сладкие подарки 

КарталинсКие полиЦеЙсКие подВели итоги 
оператиВно-проФилаКтиЧесКого мероприятия 
«раЙон»

На территории Карталинского муниципально-
го района сотрудниками полиции было прове-
дено оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Район».

Содействие в проведении оперативно-профи-
лактического мероприятия сотрудникам поли-
ции оказывали: сотрудники полка ДПС ОГИБДД 
ГУ МВД России по Челябинской области, ДНД 
«Правопорядок», представители Общественно-
го совета при МО МВД, ветераны МВД, сотруд-
ники ФССП, ГУ МЧС и ГУФСИН, представители 
Совета общественности Карталинского района, 
собрания депутатов и администрации Карталин-
ского муниципального района, сотрудники част-
ной охранной службы и Росгвардии, представи-
тели казачьего формирования.

Перед началом старта операции «Район» на 
главной площади города Карталы состоялся 
гарнизонный развод личного состава полиции. 
Руководитель Межмуниципального отдела МВД 
России «Карталинский» подполковник полиции 
Кирилл Черепенькин провел инструктаж личного 
состава, а также обозначил цели и задачи прово-

димого оперативно-профилактического меропри-
ятия «Район» и акцентировал внимание полицей-
ских на неукоснительное соблюдение законности 
и вежливое, корректное общение с гражданами.

За время мероприятия сотрудниками по-
лиции было проверено 380 жителей города и 
района, к административной ответственности 
привлечено 52 человека, к уголовной ответ-
ственности 4 гражданина. Выявлен 1 факт про-
дажи спиртосодержащего напитка несовершен-
нолетнему. Особое внимание правоохранители 
уделили лицам, состоящим на профилактиче-
ских учетах в ОВД - проверено 82 человека.

В рамках ОПМ «Район» сотрудниками уголов-
ного розыска изъята 1 единица гладкоствольного 
охотничьего оружия. Сотрудниками ОЭБ и ПК из 
незаконного оборота изъято 68 пачек табачной про-
дукции на сумму более 9 500 рублей и 10 литров 
алкогольной продукции, на сумму 4 400 рублей. 

Сотрудниками ОГИБДД проверено более 
210 транспортных средств, выявлено 14 пра-
вонарушений в области дорожного движения. В 
том числе задержан 1 гражданин управлявший 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Еще 1 карталинец управлял ав-
томобилем без права управления.

Во время оперативно-профилактического ме-
роприятия сотрудниками МО МВД совместно с 
сотрудниками ГУФСИН задержан 1 гражданин, 
находящийся в федеральном розыске.

В результате ОПМ «Район» сотрудниками Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Карталин-
ский» было выявлено и раскрыто 4 преступлений.

Кирилл Черепенькин, подполковник 
полиции, начальник мо мВд 

россии «Карталинский»


