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обЪяВления

ноВости роспотребнадзора

ВаКЦинаЦия от COVID-19

В Локомотивном городском округе продолжается вакцинация граждан от COVID-19. 
Для получения бесплатной прививки можно записаться в регистратуре больницы, в МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-

ская 65, либо через портал госуслуг в личном кабинете.
Напоминаем, что всю необходимую информацию как привиться вакциной от COVID-19 можно получить по телефону 

8(35133) 5-59-58 (регистратура).
Уважаемые жители Локомотивного!!!! Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших близких!!!

с 04 сентября по 15 сентября 2021 года 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах организована «горячая линия» по вопросам 
организации питания в школах.

Консультирование граждан проводится по телефону: 8(3519)213561 по вопросам: 
разрешенные к реализации продукты, рекомендации по наполнению, роль администрации школы в организации питания, 

соблюдения принципов здорового питания. родительский контроль.
Консультации по средствам телефонной связи можно получить также в Консультационном центре Ф ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Челябинской области в г. Магнитогорске» в будние дни 
с 09-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по телефону: 8(3519)58-04-15.

сноВа В ШКолУ!
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поздраВления на аппаратноМ соВеЩании

благодарностЬ

ноВости КУлЬтУрЫ

ноВости лго

Дорогие школьники! 
Уважаемые Учителя и роДители!

Вот и наступил этот 
день. 1 сентября – День 
знаний и старта нового 
учебного года. Хочется по-
желать, что бы этот день 
запомнился долгожданны-
ми веселыми встречами, 
новыми интересными зна-
комствами и пробуждением 
жажды к знаниям. Что бы 
сил и терпения хватило на 
весь грядущий год! Высоких 
отметок, легких контроль-
ных, интересных уроков и 
верных друзей!

Эдуард ананьев, 
председатель Собрания 

депутатов локомотивного 
городского округа

Дорогие ДрУзья! Уважаемые 
пеДагоги и роДители! УчащиеСя!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем знаний и 
началом учебного года! 1 
сентября – это праздник, 
который дорог каждому, 
кто учился, учится и учит. 
Это начало очередного 
учебного года, а значит, 
впереди предстоит много 
работы на пути к новым 
знаниям и успехам.

Впервые переступа-
ют порог школы наши 
первоклассники, заключи-
тельный этап перед са-
мостоятельной жизнью 
ждет выпускников, на 
очередную ступень позна-
ний поднимается каждый 
школьник. И вместе со своими детьми всякий раз волну-
ются их родители, дедушки и бабушки.

В этот день особые слова благодарности и призна-
тельности педагогам – тем, чей неустанный труд, 
профессионализм и высокие душевные качества во мно-
гом определяют наше будущее. От вас, дорогие учите-
ля, напрямую зависит, насколько успешны будут наши 
дети в учебе и в жизни, какими гражданами они станут, 
какой вклад внесут в развитие родного региона, всей 
нашей страны.

Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального ро-
ста, талантливых и благодарных воспитанников, а роди-
телям – как можно чаще радоваться успехам своих детей, 
гордиться их достижениями! Всего вам самого доброго в 
новом учебном году!

александр мордвинов,
глава локомотивного

городского округа 

инФорМаЦия о работе слУжб 
жизнеобеспеЧения 
лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
C 16 аВгУста по 29 аВгУста 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

Оконча-
ние работ

Приостановка подачи ХВС и ГВС д.№18 
в связи с проведением работ по устране-
нию порыва 

16.08.2021
в 18.00

16.08.2021 
в 18.00

16.08.2021 
в 19.35

Отключение д.№11 в связи с заменой 
задвижки

18.08.2021
в 09.15

18.08.2021 
в 09.15

18.08.2021 
в 10.00

Отключение д.№54 от подачи эл. энергии 
(отгорание фазного провода)

18.08.2021
в 09.52

18.08.2021 
в 09.52

18.08.2021 
в 10.50

Плановое отключение д.№56 от 
электроснабжения

20.08.2021
в 10.00

20.08.2021 
в 10.00

20.08.2021 
в 11.00

Выход из строя насоса на котельной, 
остановлено ГВС на городок

21.08.2021
в 08.20

21.08.2021 
в 08.20

21.08.2021 
в 09.15

Д.№42,43,44,45,50,54,55 отключены по ГВС 
в связи с заменой участка трубы

23.08.2021
в 09.15

23.08.2021 
в 09.20

24.08.2021 
в 15.43

Дома №1,2,18 служба газа, СТО отключены 
по ХВС, порыв трубопровода

23.08.2021
в 10.20

23.08.2021 
в 10.30

23.08.2021 
в 15.30

Дом №13 перекрыт по ГВС, порыв трубы 
на вводе в дом.

27.08.2021
в 06.08

27.08.2021 
в 06.20

27.08.2021 
в 16.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная 
команда на территорию округа выезжала 2 раза на тушение тра-
вы. Пожарный класс опасности установлен пятый.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функциони-
руют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за период с 16 
августа по 22 августа поступило 33 заявки и 51 заявка с 23 авгу-
ста по 29 августа от жителей. Работы коммунальных предприя-
тий по заявкам организованы.

Дата Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие
16-22 4 0 13 9 0 0 7 0

23-29 0 0 8 26 0 0 17 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовы не поступили. 
5. По «системе-112» за период с 16 августа по 22 августа заре-

гистрировано 70 звонков и 67 звонков с 23 августа по 29 августа.
Дата 01 02 03 04 ФСБ ПСО Электро-

снабжение
Детская 
шалость ложные справоч-

ные
16-22 8 5 8 0 0 0 0 31 18
23-29 6 2 10 0 0 0 0 34 15

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

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

денЬ знаниЙ В лоКоМотиВноМ 

Утро первого сентября выдалось пасмурным, несмотря на это 
школьная площадь была расцвечена яркими красками и улыбками 
собравшихся. В связи с напряженной обстановкой по заболевани-
ям Covid-19 по рекомендации Рособрнадзора на празднике первого 
звонка присутствовали только те классы, которые являются зна-
ковыми: первые, пятые, девятые, десятый и одиннадцатый. Тор-
жественная линейка прошла в обычном формате, тем не менее, 
каждый год это мероприятие отличается от предыдущего. В чем 
отличие, сказать трудно, но оно у каждого свое. Наверно, это зави-
сит от ситуации. Какими разными и непосредственными выглядят 
первоклассники. Они с некоторой тревогой и интересом смотрят на 
все широко раскрытыми глазами. Для них все это впервой. Учени-
ки пятых классов тоже испытывают новые ощущения: привычный 
первый учитель ведет за ручку малышей-первоклассников, а они 
вынуждены смотреть на него издалека. Десятиклассники пока не 
понимают, какие чувства их наполняют. Вроде бы все привычно: та 
же школа, тот же двор, та же линейка. Только нет рядом многих из 
тех, с кем они 9 лет шли по школьной тропинке. Самыми спокойны-
ми и самостоятельными на этой линейке стоят девятые и одиннад-
цатый классы. Для них все привычно, все без изменений, если не 
учесть одну деталь: в этом году им сдавать выпускные экзамены. 

Директор школы, Светлана Латтеган, глава округа Александр 
Мордвинов, депутат Наталья Осипова и воспитатели детских до-
школьных учреждений поздравили всех учеников и их родителей 
с началом трудного, но такого важного пути, пожелали набрать-
ся выдержки и терпения. А будущие выпускники – одиннадца-

тиклассники обратились с благодарственной речью к учителям. 
Именно им придется быть главными в этом воспитательно-обра-
зовательном процессе. 

Пусть весь следующий учебный год будет наполнен трудолю-
бием, взаимопониманием, дружбой, творчеством и позитивом! С 
началом учебного года!

татьяна саитгалина

ВеселЫЙ КВест

В уходящий день летних каникул на площади Дома культуры 
«Луч» им героя России Гейдара Гаджиева состоялся ежегодный 
традиционный квест «Завтра в школу». Подготовкой заданий за-
нимался коллектив «Студии юного актера». Важно было выстро-
ить квест таким образом, чтобы во время прохождения этапов 
команды не пересекались.

В этом году порадовало большое количество желающих 
принять участие в квесте. Всего было 5 команд по 12 человек 
в каждой. Названия команд были разнообразны: «Стрела», 
«Оптимисты», «Высшая лига», «Комета», «Радуга». Прохож-
дение этапов оценивалось на «4» или на «5». Полученную 
оценку команды обменивали у регистратора квеста на под-
сказку следующего задания. Каждый этап был продуман до 
мелочей. Ведь квест обязательно должен быть интересным, 
увлекательным и не трудным. Среди заданий были самые 
различные: «Точно в цель», «Собери пазл», «Викторина по 
сказкам», «Дешифратор», «Угадай мелодию», «Веселый 
футбол», «Найди отличия», «Глухой телефон». Ребята с оп-
тимизмом бегали по этапам, дружно проходили все испыта-
ния. Тем не менее, в соревнованиях всегда есть победители. 
Ими стали ребята из команды «Оптимисты». Второе место 
заняла команда «Комета». Разница между ними была всего 
в одно очко.

Завершился веселый квест не менее веселым флешмобом. 
Все участники получили сладкие призы, а победители еще и 

авторучки. 

Марина Кожанова

Региональная программа модернизации первичного зве-
на здравоохранения реализуется в регионе с 2021 года. Ее 
основная задача – обеспечение доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи и медицинской по-
мощи населению.

В рамках данной программы 01.09.2021г. от Челябин-
ского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
и Фонда социальных, культурных и образовательных ини-
циатив «2020» в лице директора Вероники Владимировны 
Ливончик в ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка 
Локомотивный поступило медицинское оборудование для 
физиотерапевтического кабинета.

Благодаря данному оборудованию пациенты Локомо-
тивного будут получать лечебно-реабилитационные и 
профилактические физиотерапевтические назначения, 
что улучшит в дальнейшем оказание медицинской помощи 
больным. 

Сотрудники больницы и все жители Локомотив-
ного выражают искренние слова благодарности и 
признательности Фонду социальных, культурных и 
образовательных инициатив «2020» и Челябинскому 
региональному отделению Партии «Единая Россия» за 
значительный вклад и оказанную помощь по оснащению 
физиотерапевтического кабинета. Надеемся, что дан-
ная помощь, направленная на оздоровление граждан бу-
дет доброй и хорошей традицией. 

Спасибо вам!!! вы выручили нас и очень 
помогли нашим жителям.

а.а. кругляков,
главный врач
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КрУглЫЙ стол

30 августа 2021 года в Локомотивном ме-
стом отделении партии «Единая Россия» про-
шел круглый стол на тему «74 задачи».

Открыла мероприятие исполнительный секре-
тарь Светлана Шепелева. Она проинформиро-
вала присутствующих депутатов, специалистов 
администрации, общественников о поступивших 
наказах наших избирателей, которые они адре-
совали губернатору Челябинской области.

Самые значимые и актуальные наказы для 
нашего городка вынесли на обсуждение кру-
глого стола.

Александр Мордвинов продолжил тему и 
предоставил слово по вопросу «Создание ра-
бочих мест в городке» Светлане Шепелевой. 
В своем выступлении она отметила, рабочие 
места необходимы для нашего городка пото-
му что не у нас, не в соседнем районе не стро-
ятся предприятия, обеспечивающие молодых 
людей работой, поэтому они вынуждены уез-
жать из городка, а мы теряем специалистов. 
А ведь у нас большие возможности – комму-
никации, бесплатно жилье для специалистов, 
вода, чистый воздух.

По второму вопросу «О вырубке кустов, 
деревьев в летний период» на нашей терри-
тории выступил Николай Ломовцев. Он объ-
яснил необходимость этой работы именно 
сейчас, потому что многие деревья при силь-
ном ветре могут упасть на детскую площадку, 

оборвать электрические провода, изуродо-
вать машину. И предоставил план высадки 
новых насаждений весной и осенью. Принято 
решение проводить дизайнерскую обрезку ку-
стов и деревьев. Бурно обсуждался этот во-
прос. Но было принято правильное решение 
красиво формировать крону деревьев, чтобы 
они не загораживали солнце теплолюбивым 
жителям и имели эстетический вид.

Третий вопрос касался очистки нашего един-
ственного водного пруда «Мазутка». В этом 
году от него осталась половина. Жители про-
сят администрацию очистить водоем и обору-
довать пляж для летнего семейного отдыха.

Обсудив вопрос приняли решение обра-
титься к губернатору Челябинской области 
о дополнительном финансировании нашему 
муниципалитету, т.к. с этой задачей мы одни 
не справимся.

Последним вопросом – открытие на терри-
тории Локомотивного социального дома для 
пожилых людей. Он должен быть открыт на 
территории бывшего военного госпиталя для 
всех пожилых людей Юга Челябинской обла-
сти. Территория прекрасная, утопает в зелени, 
есть все коммуникации, тишина, великолеп-
ные подъездные дороги. Наш президент ска-
зал: «И в глубинках необходимо строить дома 
для пожилых людей, такие же как и в Москве 
и Питере». Люди, отдавшие свои лучшие годы 
работе во благо своих населенных пунктах, об-
ласти, должны жить в комфортных условиях, 
под присмотром врачей. Этот вопрос глава ад-
министрации ставил и ставит с 2005 года, сра-
зу после ликвидации 59 ракетной дивизии, но 
вопрос решается не позволительно долго. На-
деемся, что Л. А. Текслер решит этот вопрос.

В заключении, подводя итог заседания, 
собравшиеся активисты, общественники ска-
зали: «Не может не одна Губерния быть про-
цветающей, если не процветают в глубинках 
районы, малые города, села».

инФорМаЦия глаВЫ лоКоМотиВного городсКого оКрУга о проделанноЙ работе за летниЙ период

Летний период – это самый плодотворный 
период для проведения всех работ: по благо-
устройству, ремонтных и прочих видов работ. 
Хочется сказать, что это лето стало наиболее 
плодотворным. Немало из намеченного уда-
лось сделать. С помощью правительства Челя-
бинской области и лично губернатора Челябин-
ской области Алексея Леонидовича Текслера 
мы решили часть очень важных проблем для 
всех жителей Локомотивного. В частности ре-
монт аварийной части водовода протяженно-
стью 5,2 километра на сумму 62000000 рублей. 
Вода поступает без перебоев порядка 700 ку-
бов в сутки вместо 150-200. Работы выполнены 
в сжатые сроки и качественно. 

Мы пытаемся попасть во все региональные 
программы, национальные проекты. Где-то 
удается попасть, где-то не удается. Мы попали 
в проект в части дорожных работ. Этим летом 
отремонтировано порядка 1 километра дороги 
по улице Строителей, которая идет от пере-
езда до Локомотивного. Теперь это хорошая 
дорога. Но на данной улице работы еще не 

завершены до конца. С учетом планирования 
бюджета на 2022 год работы будут завершены 
в следующем году. 

Кроме того, по дорожным работам внутри 
Локомотивного мы провели частично ямочный 
ремонт. Пока остается нерешенным участок 
дороги за пятидесятым домом, где осталось не 
завершенным строительство магазина. Этот 
вопрос мы решим.

Что касается работ по коммунальным про-
блемам – у нас в планах остается модерни-
зация объектов ЖКХ. В частности, на станции 
первого подъема на Половинках, на станции 
третьего подъема в Локомотивном. Планиру-
ем за счет дополнительных средств 1800000 
рублей поставить частотные преобразователи, 
что позволит бесперебойно работать обору-
дованию. Заменить старые не эффективные 
насосы на более современные экономичные. 
Все это планируется сделать до конца текуще-
го года.

По программе формирования комфортной 
городской среды, в которую мы попали, мы 

взяли за объект школьный стадион. Разбили 
его на три этапа. Первый этап – установка 
ограждения вокруг стадиона. На данный 
момент этот этап выполнен. Второй этап – 
ремонт трибун и асфальтирование беговой 
дорожки. К первому сентября стадион бу-
дет приведен в рабочее состояние, чтобы 
школьники могли заниматься уроками физ-
культуры на новой беговой дорожке. Рабо-
ты выполнены на сумму 1400000 рублей. 
На третьем этапе планируется установить 
на беговой дорожке резиновое покрытие и 
привести в порядок само футбольное поле. 
На это мы планируем потратить 3200000 ру-
блей. К концу 2022 года наш стадион будет в 
приличном виде.

В этом году новшество в плане финанси-
рования – это инициативное бюджетирова-
ние. На эту программу Локомотивному была 
выделена сумма 1800000 рублей. Посовето-
вавшись с коммунальщиками, с жителями 
через онлайн голосование мы предложили 
приобрести еще одну единицу коммуналь-
ной техники – трактор. В зимний период 
один трактор никак не справлялся. Теперь 
во время снежных заносов более оператив-
но будут приводиться в надлежащий вид 
дворы и пешеходные дорожки.

по отделу образования. У нас была про-
блема – кровля старшей школы, что вызывало 
немало нареканий. В этом году мы отремон-
тировали наиболее аварийный участок. На 
следующий год готовим документацию на ка-
питальный ремонт всей кровли. На эти рабо-
ты потребуются 6900000 рублей. Мы в заявку 
попали. И помимо кровли на школу выделяет-
ся 1300000 рублей на модернизацию и рекон-

струкцию спортивной площадки.
По озеленению провели анализ всех топо-

лей, и было принято решение провести обрез-
ку деревьев. Планируем осенью этого года и 
весной следующего года провести посадку мо-
лодых саженцев.

Культура. Долгое время не ремонтировал-
ся Дом культуры. Когда приезжал губернатор, 
у нас была проблема со спортивным залом. 
Кровлю над спортивным залом отремонтиро-
вали. В этом году закончили полностью всю 
кровлю на сумму 3700000 рублей.

Также была отремонтирована кровля ДШИ. 
Принято также решение выполнить ремонт 
первого этажа школы искусств.

здравоохранение. В этом году для ГБУЗ 
«Областная больница» рабочего поселка Ло-
комотивный за счет средств области приобре-
тено три автомобиля, 12 компьютеров, 10 штук 
оксиметров. Все было сделано по заявкам ра-
ботников здравоохранения.

Компания ЧелябОблКомунЭнерго этим ле-
том проводит большие работы по замене вну-
тренних сетей теплоснабжения и сетей горяче-
го водоснабжения.

денЬ россиЙсКого Флага

22 августа 1991 года над Белым домом 
в Москве впервые был официально поднят 
трехцветный российский флаг, заменивший в 
качестве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. В этот день 
на Чрезвычайной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постановление считать 
«полотнище из. белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России – «государственный 
триколор» – официальный государственный 
символ, наряду с гербом и гимном Российской 
Федерации. Считается, что он был поднят в 
царствование Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орел», построен-
ном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи.

Но официальный статус флаг приобрел толь-
ко в 1896 году, когда накануне коронации Ни-
колая II министерство юстиции определило, что 
национальным должен «окончательно считать-
ся бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

До сих пор историки и исследователи не при-
шли к единому мнению, почему были выбраны 
именно эти цвета для российского флага, но счи-
тается, что с самого начала каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной из версий, белый 
означает свободу, синий – Богородицу, покрови-
тельствующую России, красный – державность. 
Другая версия гласит, что белый символизирует 
благородство и чистоту, синий – честность и вер-
ность, а красный – смелость, мужество и велико-
душие, присущие русским людям, а также – это 
цвет крови, пролитой за Отечество.

В апреле 1918 года советское правительство по 
инициативе Якова Свердлова приняло решение 
упразднить триколор и заменить его на революци-
онно-красное полотнище, и более 70 лет государ-
ственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 
1991 года российские парламентарии отменили 
этот вердикт, благодаря чему историческое знамя 
заняло свое почетное место в официальных и тор-

жественных событиях Российской Федерации.
В этом году для жителей Локомотивного в 

честь дня флага 22 августа на площади у Дома 
культуры «Луч» имени Гейдара Гаджиева был ор-
ганизован флешмоб. Активисты Локомотивного 
местного отделения Партии, сторонники Партии, 
волонтеры, жители с активной жизненной пози-
цией стали участниками праздничного флешмо-
ба «Флаг России». Организатором мероприятия 
стала спикер партии «Единая Россия» Юлия Обу-
хова. Участникам мероприятия и другим жителям 
Локомотивного волонтеры раздавали ленточки с 
триколором. Марина Кожанова кратко рассказали 
об истории нашего флага – символа мощи, вели-
чия, неприкосновенности нашей великой России. 
После истории участники хореографического 
коллектива «Татьяна» вышли на импровизиро-
ванную сцену для флешмоба. Параллельно с 
ними в центре площади стихийно организовался 
большой хоровод, в который вошли как дети, так 
и взрослые участники акции. 

наталья исанбаева
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оФиЦиалЬно
глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е 
18 августа 2021 г. № 65-п

о внесении изменений постановление главы локомотивного городского округа от 25 декабря 2019 года № 131-п

В соответствии с требованиями Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16 августа 2021 года № 478 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Локомотив-

ного городского округа от 25 декабря 2019 года № 131-п «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию и про-
филактике коррупции в Локомотивном городском округе на 
2020-2025 годы»:

изменить наименование локального нормативного акта – 
вместо слов 

«План мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупции в Локомотивном городском округе на 2020-2025 
годы» читать «План противодействия коррупции Локомотив-

ного городского округа на 2020-2025 годы»;
пункт 32 раздела 2 – исключить;
дополнить раздел 2 пунктами 33, 34, 35.
2. Утвердить План противодействия коррупции Локомо-

тивного городского округа на 2020-2025 годы в новой редак-
ции с учетом внесенных дополнений (прилагается).

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

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.М.Мордвинов

Утвержден постановлением главы
локомотивного городского округа

от 25 декабря 2019 года № 131-п
(в редакции постановления главы округа 

от 18.08.2021 года № 65-п)

план 
противодействия коррупции локомотивного городского округа 

на 2020-2025 годы
№
пп Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители
1. Организационные меры 

по обеспечению антикоррупционной деятельности

1.
Разработка правовых актов в целях реализации антикор-
рупционного законодательства и внесение корректировок в 
связи с изменением законодательства

Постоянно ООКиКР,
ОПиАР

2. Утверждение плана мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции на 2020-2025 годы 

декабрь
2019 года

Заместитель председате-
ля КПиПК

3. 
Корректировка плана мероприятий по противодействию и 
профилактике коррупции с учетом возможных изменений в 
законодательстве

Постоянно Заместитель председате-
ля КПиПК ОПиАР

4. Проведение заседаний Комиссии по противодействию и 
профилактике коррупции Ежеквартально Заместитель председате-

ля, секретарь КПиПК

5.
Представление отчетной информации о ходе реализации 
Плана мероприятий по противодействию и профилактике 
коррупции

Ежеквартально Секретарь КПиПК 

6.
Размещение на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа в сети «Интернет» Плана ме-
роприятий по противодействию и профилактике коррупции

I квартал 2020 года 
(далее – по мере внесения 
изменений, дополнений)

Заместитель председате-
ля, секретарь 
КПиПК

7.

Размещение на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа в сети «Интернет» информа-
ции о ходе реализации Плана мероприятий по противодей-
ствию и профилактике коррупции

Ежегодно
Заместитель председате-
ля, секретарь 
КПиПК

8.
Своевременное обновление и наполнение тематического 
раздела на официальном сайте администрации Локомотив-
ного городского округа

По мере необходимости
ООКиКР,
секретарь КПиПК,
ОПиАР 

9.
Участие специалистов администрации городского округа 
в семинарах, конференциях, круглых столах по обмену 
опытом в сфере противодействия коррупции

По мере необходимости
ООКиКР
заместитель председате-
ля КПиПК

10.

Предоставление информации для подготовки сводного 
Мониторинга мероприятий Национального плана по 
противодействию коррупции в Управление государственной 
службы Правительства Челябинской области

В установленные отчетные 
периоды

ООКиКР,
секретарь КПиПК

2. Антикоррупционные меры 
при реализации законодательства о муниципальной службе

11.

Обеспечение представления муниципальными служащими 
сведений о своих доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в соответствии с действующим законодательством

Ежегодно, 
до 30 апреля года, следую-
щего за отчетным

Руководители подраз-
делений администра-
ции, муниципальные 
служащие

12.
Проверка достоверности представленных муниципальными 
служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера 

Ежегодно 
II квартал

ООКиКР
руководители отраслевых 
подразделений

13.
Внутренний контроль и регулирование служебного поведе-
ния муниципальных служащих в целях профилактики и раз-
решения конфликта интересов на муниципальной службе 

Постоянно
ООКиКР
руководители отраслевых 
подразделений

14.
Организация рассмотрения уведомлений муниципальных 
служащих о фактах обращения к ним в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

По мере поступления 
уведомлений

ООКиКР
руководители отраслевых 
подразделений

15. Контроль соблюдения ограничений и запретов 
на муниципальной службе Постоянно ООКиКР руководители от-

раслевых подразделений

16. Выявление и разрешение конфликта интересов на муници-
пальной службе По мере необходимости ООКиКР руководители от-

раслевых подразделений

17. Организация рассмотрения уведомлений муниципальных 
служащих выполнять иную оплачиваемую работу

По мере поступления 
уведомлений

ООКиКР руководители от-
раслевых подразделений

18.

Размещение в установленном порядке на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в 
сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных муниципальными служащими

Ежегодно 
II квартал ООКиКР

19.
Повышение квалификации и участие в семинарах-совеща-
ниях муниципальных служащих, ответственных за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений

ежегодно ООКиКР

20. Формирование кадрового резерва муниципальной службы По мере необходимости ООКиКР

21.

Организация и проведение аттестации муниципальных слу-
жащих в целях определения соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы 
на основе оценки его профессиональной деятельности, в 
том числе с учетом его осведомленности в части требо-
ваний Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

В случае и в порядке, уста-
новленными федеральным 
законодательством и 
муниципальными НПА

ООКиКР

22. Проведение заседаний комиссии по урегулирования кон-
фликта интересов на муниципальной службе По мере необходимости ООКиКР,

секретарь комиссии

23.

Осуществление комплекса организационных, разъясни-
тельных мер и иных мер по недопущению муниципальными 
служащими поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 
либо как просьба о даче взятки

Постоянно
Руководители подразде-
лений,
ООКиКР

24.

Проверка достоверности документов об образовании 
и иных сведений, представляемых муниципальными 
служащими и гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 

При подаче документов о 
приеме на работу

ООКиКР
руководители отраслевых 
подразделений

25.

Анализ поступающих обращений граждан на предмет 
наличия информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих, а также причинах и условиях, 
способствовавших проявлению таких фактов

По мере поступления
ОРК
ОПиАР
ООКиКР

26. Доведение до муниципальных служащих положений анти-
коррупционных правовых актов

При приеме на муници-
пальную службу и по мере 
принятия нормативных 
правовых актов

ОПиАР,
ООКиКР

27.

Проверка знаний общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения 
муниципальных служащих в перечень вопросов при прове-
дении аттестации муниципальных служащих

При проведении атте-
стации муниципальных 
служащих

ООКиКР,

28.

Повышение уровня этики муниципальных служащих путем 
повышения профессиональной деятельности, обеспечения 
служебного роста на основе профессиональных заслуг и 
деловых качеств

По результатам проведе-
ния аттестации муници-
пальных служащих

ООКиКР
Руководители подраз-
делений

29.

Контроль соблюдения муниципальными служащими 
требований законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, касающегося предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов

постоянно
ООКиКР
Руководители подраз-
делений

30.

Контроль привлечения муниципальных служащих к ответственности в 
случае несоблюдения требований законодательства Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, касающегося предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

постоянно
ООКиКР
Руководители отрас-
левыхподразделений

31.

Актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных слу-
жащих, представляемых при назначении на должности и поступлении 
на муниципальную службу, о родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

ежегодно 
(по состоянию на 1 
января)

ООКиКР
Руководители отрас-
левых подразделений

32.

Использование специального программного обеспечения «Справки БК» 
для заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение 
должностей или замещающими должности, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супругов и несовершеннолетних детей

при заполнении справок ООКиКР

33.

Участие муниципальных служащих, работников, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействие коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в области противодействия коррупции

по мере необходимости ООКиКР

34.

Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на 
работу и замещающих должности, связанные с соблюдением анти-
коррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции

при поступлении на 
муниципальную службу 
(работу)

ООКиКР

35.

Участие муниципальных служащих, работников в должностные 
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

по мере необходимости ООКиКР

3. Антикоррупционные меры в сфере экономики, закупок товара, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд, 
управления муниципальным имуществом и социальной сфере

36. Контроль целевого использования средств местного бюджета бюдже-
тополучателями Постоянно РК

ФУ

37. Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном 
процессе в городском округе Ежегодно ФУ

38. Обеспечение соблюдения действующего законодательства, регулиру-
ющего осуществление закупок для муниципальных нужд Постоянно ОВК контрактный 

управляющий

39.

Организация и проведение мониторинга цен на продукцию, закупае-
мую для муниципальных нужд, и ее качества, в том числе 
проведение сопоставительного анализа закупочных и среднерыночных 
цен на закупаемую продукцию

Постоянно УЭР

40. Обеспечение контроля выполнения контрактных обязательств, про-
зрачности процедуры закупок Постоянно ОВК контрактный 

управляющий

41.
Дальнейшее совершенствование, разработка и внедрение админи-
стративных регламентов оказания государственных и муниципальных 
услуг

Постоянно, согласно 
требованиям федераль-
ного законодательства

ОПиАР подразделе-
ния администрации, 
МБУ МФЦ

42. Оказание муниципальных и государственных услуг в электронной 
форме с использованием сети Интернет

Постоянно, согласно 
требованиям федераль-
ного законодательства

подразделения
Администрации, МБУ 
МФЦ

43.
Обеспечение контроля и оценка эффективности использования имуще-
ства, на ходящегося в муниципальной собственности, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управле ние

Постоянно УЭР

44. Анализ результатов проведения конкурсов и аукционов по продаже 
муниципального имущества Ежеквартально УЭР

45.
Мониторинг и контроль эффективности выделения и использованием 
субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета субъектам мало-
го и среднего предпринимательства

Ежегодно УЭР
РК

46.

Проведение анализа требований к объектам закупки и условиям про-
ектов договоров на наличие факторов, ограничивающих конкуренцию 
либо обеспечивающих специальные неконкурентные условия под 
отдельного поставщика

При рассмотрении зая-
вок на закупку продукции 
от муниципальных 
заказчиков

контрактный управ-
ляющий

47.
Проверка фактического исполнения обязательств поставщиками по 
заключенным муниципальным контрактам в рамках состоявшихся 
закупочных процедур

По плану проверок ОВК

48.

Применение в работе разработанных Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации методических рекомендаций по проведению 
в органах местного самоуправления и иных организациях, осуществляющих 
закупки в соответствии с Федеральными законами «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересо-
ванности муниципальных служащих, работников при осуществлении таких 
закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов

постоянно ОВК контрактный 
управляющий

49.

Применение в работе разработанных Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации методических рекомендаций по 
выявлению и минимизации коррупционных рисков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

постоянно ОВК контрактный 
управляющий

50.
Проведение мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства

ежеквартально ОВК контрактный 
управляющий

51.

Обеспечение запрета для органов местного самоуправления осущест-
влять закупки работ, услуг в случае, если предметом таких закупок явля-
ются работы, услуги, выполнение (оказание) которых непосредственно 
отнесено к функциям (задачам) органов местного самоуправления 

постоянно
ОВК
контрактный управ-
ляющий

4. Экспертиза проектов нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции

52.
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в соответствии с 
действующим законодательством

Постоянно ОПиАР

53.
Направление в прокуратуру нормативных правовых актов для составления 
мотивированного заключения на соответствие принятого документа действу-
ющему законодательству, а также выявлению коррупционных факторов

по мере принятия НПА ОРК
ОПиАР

54.
Анализ практики рассмотрения представлений надзорных органов о несо-
ответствии проектов и принятых нормативных правовых актов действую-
щему законодательству и наличию в них коррупциогенных факторов

Постоянно ОПиАР

55.

Техническое обеспечение функционирования информационного ресур-
са на официальном сайте администрации для размещения в сети Ин-
тернет проектов нормативных актов в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Постоянно
Старший инже-
нер-программист, 
ОПиАР

56.

Подготовка и представление на рассмотрение комиссии по преду-
преждению и противодействию коррупции доклада о результатах ан-
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов

Ежегодно ОПиАР

5. Меры по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и предприятиях

57.
Оказание содействия и методической помощи в организации анти-
коррупционной деятельности подведомственным муниципальным 
учреждениям и предприятиям

Постоянно
ООКиКР
ОПиАР
секретарь КПиПК

58.

Представление руководителями муниципальных учреждений сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Ежегодно, 
до 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным

ООКиКР
Руководители 
муниципальных 
учреждений

59.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых руководителями муниципаль-
ных учреждений на официальном сайте администрации, предоставле-
ние таких сведений средствам массовой информации по их запросам 
в установленном порядке

Ежегодно 
II квартал ООКиКР

60.

Привлечение в установленном порядке к дисциплинарной ответствен-
ности руководителей муниципальных учреждений, в случаях непред-
ставления ими сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера

По мере необходимости Глава администрации 

61.

Регулярное проведение разъяснительной работы среди руководителей 
муниципальных предприятий по соблюдению требований ст.ст. 21, 22 
Закона РФ № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях»

Постоянно
ОПиАР,
ООКиКР
секретарь КПиПК

62.
Организация работы с руководителями муниципальных предприятий 
по вопросу организации противодействия коррупции (в том числе по 
предупреждению проявлений бытовой коррупции)

Постоянно
ОПиАР,
ООКиКР
секретарь КПиПК

6. Антикоррупционная пропаганда, информационно обеспечение реализации антикоррупционной политики

63. Обеспечение работы постоянно действующей «горячей линии» (теле-
фона доверия) для приема сообщений о фактах коррупции Постоянно ОПиАР

64.
Подготовка и размещение в газете «Луч Локомотивного», на канале 
ТВЛ и официальном сайте администрации информационных материа-
лов антикоррупционной направленности

По графику выпуска 
газеты, работы канала, 
на сайте – по мере необ-
ходимости обновления

Заместитель предсе-
дателя КПиПК, 
ОПиАР,
ООКиКР
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65.
Организация и проведение открытых заседаний Комиссии по противо-
действию и профилактике коррупции с участием представителей обще-
ственности, малого и среднего бизнеса, иных заинтересованных лиц

По мере необходимо-
сти по плану работы 
Комиссии

Заместитель предсе-
дателя, секретарь
КПиПК

66.

Размещение в здании администрации мини-плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционных проявлений 
со стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения 
муниципальных служащих

Постоянно секретарь КПиПК,
ООКиКР

67.
Внедрение и использование методических материалов по антикорруп-
ционному просвещению муниципальных служащих администрации 
городского округа

Постоянно ОПиАР,
ООКиКР

68.

Мониторинг информационного пространства (СМИ и сеть «Интернет») 
на предмет выявления материалов о фактах коррупционных проявле-
ний для принятия мер реагирования, в т.ч. устранения недостатков и 
предпосылок возникновения

постоянно
Заместитель предсе-
дателя, секретарь
КПиПК

7. Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства

69. Осуществление контроля деятельности МУП «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Постоянно 

Заместитель Главы 
администрации 
Отдел ЖКХ

70. Осуществление в пределах полномочий мониторинга работы управля-
ющих компании и организаций, поставляющих услуги ЖКХ Постоянно Отдел ЖКХ

71.
Контроль устранения недостатков, выявленных в ходе проверки 
финансово-хозяйственной деятельности контролирующими органами 
муниципальных предприятий, предоставляющих коммунальные услуги

В течение месяца после 
окончания проверки

РК
ОВК
Отдел ЖКХ

72.
Мониторинг сметной документации на проектирование строительства, 
капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ в целях исключения 
завышения объемов и стоимости работ

Перед началом проведе-
ния работ

Отдел ЖКХ
ОАиГП
ОПиАР

73. Проверка результатов проведения аукционов на выполнение работ и 
закупок в сфере ЖКХ 

По окончании проведе-
ния аукциона

ОВК Отдел ЖКХ
ОПиАР

74. Контроль установления нормативов и тарифов, устанавливаемых 
организациями жилищно-коммунального комплекса Постоянно ОВК

Отдел ЖКХ

75. Мониторинг информации о расходовании управляющими компаниями 
денежных средств, поступающих от жителей городского округа Ежегодно Отдел ЖКХ

76. Информирование через СМИ организаций, оказывающих услуги в сфе-
ре ЖКХ, и потребителей данных услуг об их правах и обязанностях По мере необходимости СМИ Отдел ЖКХ 

Юрисконсульт

77.
Размещение на сайте администрации и в СМИ информационно-анали-
тических материалов о реализации мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере ЖКХ

По мере необходимости СМИ
Отдел ЖКХ

78.
Взаимодействие со старшими домами в целях совершенствования 
системы общественного контроля в сфере управления многоквартир-
ными домами

постоянно Отдел ЖКХ

79. Контроль исполнения подрядчиками взятых на себя обязательств и 
исполнение муниципальных контрактов в сфере ЖКХ

По факту заключения му-
ниципального контракта

Отдел ЖКХ
ОПиАР

80. Контроль получения гражданами качественных жилищно-коммуналь-
ных услуг

По мере поступления 
обращений Отдел ЖКХ

81.
Анализ неисполненных муниципальных контрактов в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства и принятие мер по исполнению подрядчи-
ками взятых на себя обязательств 

постоянно отдел ЖКХ

8. Взаимодействие с институтами гражданского общества

82. Проведение часов антикоррупционного просвещения с учащимися в 
МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2

По плану 
МКОУ СОШ № 2

ООКМПФКиС МКОУ 
СОШ № 2 заместитель 
председателя КПиПК

83.

Проведение мероприятий, направленных на антикоррупционное миро-
восприятие среди учащихся общеобразовательной школы:
- круглый стол «Быть честным модно и престижно»; 
- конкурс плакатов «Гримасы коррупции»

По плану 
МКОУ СОШ № 2

ООКМПФКиС
МКОУ СОШ № 2
заместитель предсе-
дателя КПиПК

84. Проведение спортивных соревнований «Мы за честный спорт», приуро-
ченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Ежегодно 
декабрь

МБУС ФОК МКОУ 
СОШ № 2 ООКМП-
ФКиС заместитель 
председателя КПиПК

85.
Проведение публичных слушаний для обсуждения проектов норма-
тивных правовых актов по вопросам местного значения с участием 
жителей городского округа

По мере подготовки 
НПА

СД подразделения 
администрации

86. Проведение встреч Главы городского округа с жителями Не реже 2-х раз в год ОРК

87.
Проведение «круглых столов» с участием инициативных групп, пред-
ставляющих интересы населения городского округа, по вопросам жизне-
деятельности городского округа

По мере необходимости
ОРК
подразделения адми-
нистрации

88.
Организация и проведение книжной выставки антикоррупционной 
направленности «Надо жить честно!», «Живи по закону», приуроченной 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Ежегодно 
декабрь

ООКМПФКиС МБУК 
ДК Луч (библиотека)
заместитель предсе-
дателя КПиПК

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

 30 июля 2021г. № 193
о системе мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 

конфликтов, экстремизма на территории локомотивного городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях организации деятельности Ад-
министрации Локомотивного городского округа по осуществлению 
мониторинга этноконфессиональных отношений и оперативного 
реагирования на проявления межнациональной напряженности, -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системе мониторинга по профи-
лактике межнациональных (межэтнических), межконфессио-
нальных конфликтов, экстремизма на территории Локомотив-
ного городского округа (прилагается). 

2. Назначить ответственным за организацию мониторинга по 
профилактике межнациональных (межэтнических), межконфес-

сиональных конфликтов, экстремизма на территории Локомо-
тивного городского округа Мамыкина О.В. заместителя Главы 
Локомотивного городского округа. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.).

4. Данное постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Локомотивного городского округа в сети 
«Интернет» (О.В. Мамыкин).

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

глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

приложение к
постановлению администрации

локомотивного городского округа
от 30 июля 2021года № 193 

положение 
о системе мониторинга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов, 

экстремизма на территории локомотивного городского округа 

1.Общие положения 

1.1. Система мониторинга по профилактике межнацио-
нальных (межэтнических), межконфессиональных конфлик-
тов, экстремизма на территории Локомотивного городского 
округа разработана в целях организации и проведения мони-
торинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактики экстремизма администрацией Ло-
комотивного городского округа, выявления формирующихся 
конфликтов в указанной сфере, определения примерного по-
рядка действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации 
их последствий. 

1.2. Положения системы мониторинга основаны на ор-
ганизации системы наблюдения, анализа, оценки и про-
гнозирования процессов, происходящих в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений, с целью 
получения информации, необходимой для принятия обосно-
ванных управленческих решений по раннему предупрежде-
нию и порядку действий по предотвращению конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных отношений и ликвида-
ции их последствий.

В системе мониторинга используются следующие понятия:
а) межнациональная напряженность - особое психическое 

состояние этнической общности, которое формируется в про-
цессе отражения групповым этническим сознанием совокупно-
сти неблагоприятных внешних условий, ущемляющих интересы 
этноса, дестабилизирующих его состояние и затрудняющих его 

развитие;
б) межнациональный конфликт - столкновение интересов 

двух и более этнических общностей, принимающее различные 
формы противостояния, в котором национальная принадлеж-
ность и национальные различия становятся доминирующей 
мотивацией действий;

в) конфликтная ситуация в сфере межнациональных отно-
шений (далее - конфликтная ситуация) - наличие скрытых про-
тиворечий и социальной напряженности, основанных на ущем-
лении законных интересов, потребностей и ценностей граждан, 
либо представляющих их интересы некоммерческих организа-
ций, искаженной и непроверенной информации, неадекватном 
восприятии происходящих в обществе или отдельных соци-
альных группах изменений, проецируемых на этническую или 
религиозную почву;

г) этническая общность - общность людей, исторически 
сложившаяся на основе происхождения, территории, языка и 
культуры;

д) диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной 
этнической общности и находящихся вне исторической терри-
тории расселения межнациональных отношений и ликвидации 
их последствий. 

1.3. Мониторинг состояния конфликтности в межнациональ-
ных и межконфессиональных отношениях направлен на: 

– выявление конфликтных ситуаций; 
– предупреждение или ликвидацию столкновений социаль-

ных, политических, экономических, культурных интересов 
двух и более этнических общностей, принимающих форму 
гражданского, политического или вооруженного противосто-
яния, то есть межнационального конфликта. 

1.4. Задачами мониторинга состояния конфликтности в 
межнациональных и межконфессиональных отношениях яв-
ляются: 

– получение, обработка и анализ данных о состоянии меж-
национальных отношений, а также информации о деятельно-
сти общественных объединений, в том числе национальных, 
религиозных организаций, диаспор, и т.д.; 

– своевременное выявление и прогнозирование процес-
сов, происходящих в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. 

1.5. Объектом мониторинга является влияющая на состоя-
ние межнациональных отношений деятельность:

а) органов местного самоуправления муниципального об-
разования;

б) образовательных организаций;
в) средств массовой информации;
г) отдельных лиц, активно распространяющих информа-

цию по вопросам межнациональных отношений в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.6. Предметом мониторинга являются формирующиеся 
социальные конфликты, межнациональные и межконфесси-
ональные конфликты, а также процессы, воздействующие на 
состояние межнациональных отношений: 

– экономические (уровень и сферы занятости, уровень 
благосостояния, распределение собственности); 

– политические (формы реализации политических прав); 
– социальные (уровень воздействия на социальную ин-

фраструктуру); 
– культурные (удовлетворение языковых, образователь-

ных, этнокультурных и религиозных потребностей); 
– иные процессы, которые могут оказывать воздействие 

на состояние межнациональных отношений. 
1.7. Мониторинг проводится путем: 
– сбора и обобщения информации от объектов мони-

торинга; 
– целевого анкетирования объектов мониторинга; 
– сбора и анализа оценок ситуации независимых экспер-

тов в сфере межнациональных и межконфессиональных от-
ношений, других методов; 

– иными методами, способствующими выявлению соци-
альных конфликтов, конфликтных ситуаций в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений. 

1.8. К конфликтным ситуациям, требующим оперативного 
реагирования со стороны администрации муниципального 
образования, могут быть отнесены: 

а) публичные конфликтные ситуации между отдельными 
гражданами или их группами и представителями органов 
местного самоуправления муниципального образования;

б) общественные акции протеста на национальной или 
религиозной почве;

в) открытые (публичные) проявления национальной, расо-
вой или религиозной нетерпимости, в том числе в средствах 
массовой информации.

2. Системы мониторинга «Выявление и предупреждение 
конфликтных ситуаций» 

2.1. Мониторинг проводится в рамках взаимодействия ор-

ганов местного самоуправления муниципального образова-
ния, религиозных организаций и национальных обществен-
ных объединений.

В рамках мониторинга осуществляется:
– рассмотрение и анализ устных и письменных обращений 

граждан и должностных лиц, в том числе получение инфор-
мации по «телефону доверия», результатов приема граждан 
по вопросам, касающимся этноконфессиональной сферы об-
щественных отношений;

– получение информации в устной и письменной форме 
от религиозных организаций и национальных общественных 
объединений по вопросам состояния этноконфессиональных 
отношений в ходе встреч, рабочих совещаний, круглых сто-
лов, конференций;

– получение информации в результате мониторинга 
средств массовой информации, блогосферы, социальных 
сетей в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

2.2. В случае выявления в результате мониторинга или 
взаимодействия с национальными объединениями нали-
чия скрытых противоречий и социальной напряженности, 
уполномоченное лицо администрации муниципального об-
разования: 

– незамедлительно информирует об этом Главу муници-
пального образования, который в тот же день доводит ука-
занную информацию до сведения руководителей правоохра-
нительных органов и прокуратуры; 

– принимает решение о первоочередных мерах по преду-
преждению возможной конфликтной ситуации; 

– обеспечивает взаимодействие с лидерами обществен-
ных объединений, в том числе национальных и религиозных 
организаций в целях выяснения ситуации; 

– проводит встречи с руководителями национальных 
общественных объединений, лидерами религиозных орга-
низаций, общественными и политическими деятелями, ру-
ководителями организаций и учреждений муниципального 
образования; 

– организует выполнение иных мероприятий, направ-
ленных на создание необходимых условий для реализа-
ции первоочередных мероприятий по пресечению актов 
экстремизма. 

3.Ликвидация последствий конфликтных ситуаций 

3.1. В целях ликвидации последствий конфликтных ситу-
аций в муниципальном образовании по решению Главы му-
ниципального образования проводится заседание рабочей 
группы (комиссии).

Порядок деятельности и состав рабочей группы (комис-
сии) утверждаются Главой муниципального образования. 

В целях комплексной ликвидации последствий конфликт-
ных ситуаций для участия в заседании рабочей группы (ко-
миссии) могут быть приглашены: 

– депутаты представительных органов местного самоу-
правления Локомотивного городского округа; 

– представители правоохранительных органов, проку-
ратуры; 

– руководители организаций и учреждений. 
3.2. По итогам деятельности рабочей группы (комис-

сии) вырабатываются предложения по профилактике и 
предотвращению возникновения конфликтных ситуаций 
в дальнейшем. 

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга
ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
18 августа 2021г. № 206

о внесении изменений в постановление администрации локомотивного городского округа от 24 августа 2020г. № 193

В связи с проведенными кадровыми изменениями, -
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Локомотивного городского округа «Об утверждении Порядка 
мониторинга состояния системы теплоснабжения Локомотив-
ного городского округа» от 24 августа 2020 года №193:

приложение №2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства Управ-
ления архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
(Кинцель К.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Администрации Локомотивного город-
ского округа.

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
лина Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Луч Локомотивного».

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Локомотивного 
городского округа, начальника Финансового управления 
Попову Е.М.

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов

приложение 2
к постановлению администрации
локомотивного городского округа

 от 18.08.2021г. № 206 

состав рабочей группы
по осуществлению мониторинга состояния систем теплоснабжения 

в локомотивном городском округе

Попова Е.М. – Первый заместитель Главы Локомотивного городского округа, начальник Финансового управления адми-
нистрации, руководитель рабочей группы

Шамшура П.А. – начальник отдела гражданской защиты, заместитель руководителя рабочей группы
Кинцель К.А. – начальник отдела ЖКХ Управления архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Руководители теплоснабжающих, теплосетевых и обслуживающих потребителей организаций

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
16 августа 2021 г. № 64-п 

об уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (Федеральный закон от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ), законами Челябинской области от 
27.05.2010 г. № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о 
наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями по созданию административных комиссий и 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях», 
от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об административных правонару-
шениях в Челябинской области», - ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Локомотивного 
городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами Челябинской области (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень должностных лиц органов местно-
го самоуправления Локомотивного городского округа, упол-
номоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального контроля, муниципального 
финансового контроля (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Локо-
мотивного городского округа от 30.03.2021 года № 23-п «Об 
уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях».

4. Отделу организационной контрольной и кадровой рабо-
ты (Васковская О.В.) довести настоящее постановление под 
роспись до уполномоченных должностных лиц согласно при-
ложениям №№ 1-2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентя-
бря 2021 года и подлежит опубликованию в газете «Луч Локо-
мотивного» (Т.Д. Саитгалина).

6. Организацию и контроль выполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Локомотивного го-
родского округа, председателя Административной комиссии 
Локомотивного городского округа Мамыкина О.В.

а.М. Мордвинов 

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
17 августа 2021г. № 202

о присвоении почтового адреса

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,

 - Администрация Локомотивного городского округа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. В результате перепланировки объекта недвижи-
мости по адресу: Челябинская область, п.Локомотив-
ный, ул. Ленина, д.8, пом.120 с кадастровым номером 
74:08:0000000:2812, с общей площадью 200 кв.м. образо-
вались два объекта недвижимости:

74:08:0000000:2812 с общей площадью 181,96 кв.м Челя-

бинская область, п.Локомотивный, ул. Ленина, д.8, пом.120;
объект недвижимости общей площадью 17,8 кв.м.
2. Присвоить почтовый адрес объекту недвижимости об-

щей площадью 17,8 кв.м. Челябинская область, п.Локомотив-
ный, ул. Ленина, д.8, пом.121.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.). 

4. Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Локомотивного городского 
округа Ломовцева Н.Г.

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов
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приложение 1 
к постановлению главы округа

от 16.08.2021 года № 64-п

переЧенЬ
должностных лиц органов местного самоуправления локомотивного городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законами Челябинской области 

№
п/п Ф.И.О. Замещаемая (занимае-

мая) должность
№

 статьи
 Расшифровка статьи 

(Закон Челябинской области от 27.05.2010 г № 584-ЗО)

1.

Ломовцев Н.Г.

Солдатенко 
А.Н.

начальник Управления 
архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации

начальник отдела 
архитектуры и градо-
строительной политики 
Управления архитектуры 
и ЖКХ администрации

статья 3

статья 3. нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований
1. Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, а также других элементов благоу-

стройства, расположенных на территориях общего пользования, детских и спортивных площадках.
2. Несоблюдение установленных муниципальными нормативными правовыми актами требований к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций нежилых зданий, строений и сооружений, 

не повлекшее нарушения технических регламентов о безопасности нежилых зданий, строений и сооружений, а также экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных 
федеральным законодательством, выразившееся в:
непринятии мер по устранению загрязнений, повреждений фасадов, ограждающих конструкций, входных групп (узлов), навесных металлических конструкций, оконных проемов, витрин и вывесок, а 
также разрушения их отделочного слоя;
установке дополнительных входных групп (узлов), навесных металлических конструкций, оконных проемов, витрин и вывесок, а также реконструкции (изменении габаритов и конфигураций) и 
ликвидации существующих входных групп (узлов), навесных металлических конструкций, оконных проемов, витрин и вывесок без согласования с органом местного самоуправления, если такое 
согласование предусмотрено муниципальным правовым актом.

3. Непринятие собственниками и иными законными владельцами нежилых зданий, строений и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, водостоков, навесов (козырьков) от снега, 
наледи, сосулек.

4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов (средств) наружного освещения населенных пунктов.
5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, 

инженерные коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, другие элементы благоустройства.
7. Нарушение установленных муниципальными нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий населенных пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании лист-

вы, травы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов производства и потребления на территории 

Челябинской области, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке.
9. Организация несанкционированной свалки отходов.
10. Оставление механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, 

не связанные с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федераль-
ным законодательством.

Примечания.
1. Не является правонарушением, предусмотренным настоящей частью, оставление механических транспортных средств на газонах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках 

с целью выполнения аварийных или ремонтных работ по ликвидации и (или) устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и 
безопасности граждан.

2. Для целей настоящей части под газоном понимается не имеющая твердого покрытия поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) 
или иного искусственного ограничения, покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для 
озеленения.

11. Непроведение предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами работ по содержанию и уборке территорий и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или 
засорение, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным законодательством.

12. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных органами местного самоуправления сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, 
временного хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и потребления, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, требований 
технической эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным законодательством.

18. Выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования населенных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями, не повлекший нарушения санитар-
но-эпидемиологических и других требований, административная ответственность за которые установлена федеральным законодательством.

Примечание. Для целей настоящей части под сельскохозяйственными животными понимается используемый для производства животноводческой или иной сельскохозяйственной 
продукции скот.

2. Довгун А.С.
начальник Управления 
экономического разви-
тия администрации

статья 3 статья 3. нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований
6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах.

3.

Солдатенко 
А.Н.

Довгун А.С.

начальник отдела 
архитектуры и градо-
строительной политики 
Управления архитектуры 
и ЖКХ администрации

начальник Управления 
экономического разви-
тия администрации

статья 3

статья 3. нарушения в области благоустройства территорий муниципальных образований
14. Самовольная установка временных объектов, за исключением случаев, когда ответственность за самовольную установку объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом вре-

менными объектами, предусмотрена федеральным законодательством.
Примечание. Под временными объектами в настоящем Законе понимаются объекты, предназначенные для осуществления производственной и (или) предпринимательской деятельности или 
удовлетворения личных потребностей граждан, не являющиеся объектами недвижимости, в том числе надувные аттракционы (батуты), нестационарные торговые объекты, палатки, павильоны, 
киоски, ангары, металлические гаражи, тенты, санитарно-бытовые и складские сооружения, ограждения, бункеры, урны, контейнеры, контейнерные площадки, средства размещения информации 
(указатели, конструкции, сооружения, технические приспособления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за исключением информации, содержащей сведения 
рекламного характера и (или) являющейся обязательной в соответствии с федеральным законодательством).

15. Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в размере, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

16. Производство земляных работ, влекущих повреждение или уничтожение зеленых насаждений, нарушение конструкций дорог, тротуаров, других объектов и элементов благоустройства, без 
письменного разрешения (ордера на производство земляных работ) в случаях, если такое письменное разрешение (ордер на производство земляных работ) обязательно.

17. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на производство земляных работ) сроков производства земляных работ.
17-1. Несоблюдение указанных в письменном разрешении (ордере на производство земляных работ) сроков восстановления элементов благоустройства после производства земля-

ных работ.

4. Ломовцев Н.Г.

начальник Управления 
архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации

статья 10 статья 10. безбилетный проезд
Безбилетный проезд в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

5. Ломовцев Н.Г.

начальник Управления 
архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации

статья 11 статья 11. провоз ручной клади и багажа без оплаты
Провоз, подлежащий оплате, ручной клади и багажа без оплаты в транспорте общего пользования по межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

6. Мамыкин О.В.
заместитель Главы Ло-
комотивного городского 
округа

статья 
13-2

статья 13-2. приставание с целью попрошайничества
Приставание в общественных местах с целью попрошайничества, выразившееся в совершении действий в отношении других лиц против их воли (преграждение пути следования, хватание за 

руки, одежду или другие личные вещи, навязчивая демонстрация надписей или предметов).

7. Шамшура П.А.
начальник отдела 
гражданской защиты 
администрации

статья 15

статья 15. нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных нормативным правовым актом Челябинской области
1. Купание в местах, не оборудованных для этих целей, и местах, обозначенных запрещающими информационными знаками, заплывание за буи, обозначающие зону заплывания, прыжки в воду 

с не приспособленных для этих целей сооружений и природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и др.), плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
других не приспособленных для этого предметах, подача криков ложной тревоги.

2. Выход на лед водных объектов в местах, обозначенных запрещающими информационными знаками.
3. Выезд на лед водных объектов транспортных средств, за исключением мест, обозначенных знаком безопасности на водных объектах «Переход (переезд) по льду разрешен».
Примечание. Не является административным правонарушением выезд на лед водных объектов служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятельность которых непосред-

ственно связана с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а также охраной окружающей среды.

8.

Ананьев Э.А.

Мамыкин О.В.

председатель Собрания 
депутатов Локомотивно-
го городского округа

заместитель Главы Ло-
комотивного городского 
округа

статья 17 статья 17. надругательство над гербом и флагом Челябинской области, символикой муниципального образования
Надругательство над гербом и флагом Челябинской области, символикой муниципального образования.

9.

Ананьев Э.А.

Мамыкин О.В.

председатель Собрания 
депутатов Локомотивно-
го городского округа

заместитель Главы Ло-
комотивного городского 
округа

статья 18

статья 18. использование символики Челябинской области и муниципального образования с нарушением требований законодательства Челябинской области и муниципальных 
нормативных правовых актов

Использование символики Челябинской области и муниципального образования с нарушением требований законодательства Челябинской области и муниципальных нормативных правовых 
актов.

10. Ананьев Э.А.
председатель Собрания 
депутатов Локомотивно-
го городского округа

статья 19

статья 19. невыполнение законных требований депутата законодательного собрания Челябинской области и депутата представительного органа муниципального образования
1. Невыполнение должностными лицами законных требований депутата Законодательного Собрания Челябинской области или депутата представительного органа муниципального образования 

либо создание препятствий осуществлению ими своих полномочий.
2. Несоблюдение должностными лицами установленных сроков представления ответов на запросы депутата Законодательного Собрания Челябинской области или депутата представительного 

органа муниципального образования.

11. Ананьев Э.А.
председатель Собрания 
депутатов Локомотивно-
го городского округа

статья 20 статья 20. невыполнение решений, принятых на местном референдуме
Невыполнение решений по вопросам местного значения, принятых на местном референдуме.

12.

Ананьев Э.А.

Формина Л.Н.

председатель Собрания 
депутатов Локомотивно-
го городского округа

руководитель аппарата 
администрации

статья 21

статья 21. непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в орган местного самоуправления (должностному лицу), за исключением органа местного самоуправления (должностного лица), осущест-

вляющего муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых необходимо для осуществления этим органом местного самоуправления (должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде в орган местного самоуправления (должностному лицу), за исключением органа 
местного самоуправления (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

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

статья 24
статья 24. нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности
Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

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

статья 
24-1

статья 24-1. нарушение установленного порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов

Нарушение установленного порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без 
проведения торгов.

Мамыкин О.В.
заместитель Главы Ло-
комотивного городского 
округа

статья 
27-2

статья 27-2. нарушение законодательства об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг

1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Челябинской области, органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, 
либо работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг порядка предоставления государственной услуги в случае, если нормативное правовое 
регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной государственной услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Челябинской области, либо должностным 
лицом органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, либо работником многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, порядка предоставления муниципальной услуги в случае, если нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением данной муници-
пальной услуги, осуществляется муниципальными нормативными правовыми актами, повлекшее непредоставление государственной или муниципальной услуги заявителю либо предоставление 
государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если эти (это) действия 
(бездействие) не содержат (не содержит) уголовно наказуемого деяния.

2. Требование лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, для предоставления государственных либо муниципальных услуг документов и (или) платы, не предусмотренных зако-
нами Челябинской области, иными нормативными правовыми актами Челябинской области и муниципальными нормативными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

3. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение.
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приложение 2 
к постановлению главы округа

от 16.08.2021 года № 64-п

переЧенЬ
должностных лиц органов местного самоуправления локомотивного городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля

№
п/п Ф.И.О. Замещаемая (зани-

маемая) должность
№

 статьи
 Расшифровка статьи 

(Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП))

1.

Титаренко 
В.А.

председатель Реви-
зионной комиссии
Локомотивного 
городского округа

статья 
5.21

статья 5.21. несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединениям, инициативным группам 
по проведению референдума, иным группам участников референдума

Неперечисление, а равно перечисление в неполном объеме или с нарушением установленных законом сроков органом исполнительной власти, органом местного самоуправления, наделенными соот-
ветствующими полномочиями по перечислению средств, кредитной организацией, отделением связи средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, избирательным объединени-
ям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума. 

2. статья 
15.1

статья 15.1. нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских счетов
1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установ-

ленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег 
сверх установленных лимитов.

2. Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой 
платежными агентами», банковскими платежными агентами и банковскими платежными субагентами, осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», 
обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а рав-
но неиспользование платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами, банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для осуществления соответствующих расчетов.

3. статья 
15.14

статья 15.14. нецелевое использование бюджетных средств
Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответству-

ющих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не 
соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния.

4. статья 
15.15

статья 15.15. невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
1. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
2. Невозврат бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу.
3. Возврат бюджетного кредита, предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением срока возврата.
4. Возврат бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу, с нарушением срока возврата.

5. статья 
15.15.1

статья 15.15.1. неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
1. Неперечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
2. Неперечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным юридическому лицу.
3. Перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным бюджету бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением срока.
4. Перечисление платы за пользование бюджетным кредитом, предоставленным юридическому лицу, с нарушением срока.

6. статья 
15.15.2

статья 15.15.2. нарушение условий предоставления бюджетного кредита
1. Нарушение кредитором условий предоставления бюджетного кредита, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
2. Нарушение заемщиком условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
3. Нарушение заемщиком условий предоставления бюджетного кредита, предоставленного юридическому лицу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.

7. статья 
15.15.3

статья 15.15.3. нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов
1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и статьей 15.14 КоАП.
2. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим межбюджетные субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
3. Нарушение финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) или получателем средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных трансфертов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.

8. статья 
15.15.4

Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, получателем бюджетных средств, осуществляющими бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности или 
предоставляющими бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, 
бюджетным или автономным учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием (в части переданных им в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий государственного (муниципального) заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности) порядка осуществления 
бюджетных инвестиций или порядка предоставления бюджетных инвестиций либо неисполнение ими решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или решения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
2. Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.

9. статья 
15.15.5

статья 15.15.5. нарушение условий предоставления субсидий
1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, условий их предоставления, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
1.1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств или получателем бюджетных средств, предоставляющими субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности, порядка предоставления указанных субсидий либо неисполнение ими решения о предоставлении субсидий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.
2. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, являющимися получателями субсидий, условий их предоставления, за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 15.14 КоАП.

10. статья 
15.15.5-1

статья 15.15.5-1. невыполнение государственного (муниципального) задания
1. Невыполнение государственного (муниципального) задания.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

11. статья 
15.15.6

статья 15.15.6. нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Непредставление или представление с нарушением сроков, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, бюджетным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей незначительное искажение показателей 
бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее незначительное 
искажение показателей этой отчетности или не повлекшее искажения показателей этой отчетности.
3. Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, повлекшее представление бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей значительное искажение показателей 
бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо нарушение порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, повлекшее значительное 
искажение показателей этой отчетности, -
4. Грубое нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению либо представлению бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчетности, либо грубое нарушение 
порядка составления (формирования) консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
6. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи.
7. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи. 

12. статья 
15.15.7

статья 15.15.7. нарушение порядка формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы российской Федерации

1. Нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка формирования и (или) представления обоснований бюджетных ассигнований.
2. Нарушение казенным учреждением порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет.
3. Нарушение более чем на десять рабочих дней получателем бюджетных средств установленных сроков постановки на учет бюджетных и (или) денежных обязательств либо сроков внесения изменений в 
ранее поставленное на учет бюджетное и (или) денежное обязательство.

13. статья 
15.15.8

статья 15.15.8. нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
Нарушение запрета на предоставление казенному учреждению бюджетных кредитов и (или) субсидий.

14. статья 
15.15.9

статья 15.15.9. несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи, за исключением случаев, когда такое несоответствие допускается Бюджетным кодексом Российской Федерации, за исключением случа-

ев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.

15. статья
15.15.10

статья 15.15.10. нарушение порядка принятия бюджетных обязательств
Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

16. статья 
15.15.11

статья 15.15.11. нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
Несвоевременные распределение, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

17. статья 
15.15.12

статья 15.15.12. нарушение запрета на размещение бюджетных средств
Нарушение запрета на размещение и (или) порядка размещения бюджетных средств на банковских депозитах либо запрета на передачу их в доверительное управление.

18. статья 
15.15.13

статья 15.15.13. нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга
Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга.

19. статья 
15.15.14

статья 15.15.14. нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде
Несоблюдение главным распорядителем бюджетных средств, представлявшим в суде интересы Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, срока 

направления в соответствующий финансовый орган информации о результатах рассмотрения дела, о наличии оснований и результатах обжалования судебного акта. 

20. статья 
15.15.15

статья 15.15.15. нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.14 КоАП.

21. статья 
15.15.16

статья 15.15.16. нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
1. Неисполнение или несвоевременное исполнение банком или иной кредитной организацией платежных документов на перечисление средств, подлежащих зачислению на счета бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением доходов, контроль за исчислением, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) которых в бюджеты осуществляют налоговые органы, тамо-
женные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и органы, уполномоченные на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности судов), либо на перечисление средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2. Неисполнение банком или иной кредитной организацией представления органа Федерального казначейства о приостановлении операций по счетам, открытым казенным и бюджетным 
учреждениям в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, либо по счетам в валюте 
Российской Федерации по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации (муници-
пальных образований).

22.

Титаренко 
В.А.

Ломовцев 
Н.Г.

Солдатен-
ко А.Н.

Кинцель 
К.А.

председатель Реви-
зионной комиссии 
Локомотивного 
городского округа

начальник Управ-
ления архитектуры 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
администрации

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительной 
политики УАиЖКХ
администрации

начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
УАиЖКХ
администрации

статья 
19.4

статья 19.4. неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль

 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, муниципаль-
ный финансовый контроль.
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адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
20 августа 2021 г. № 210 

о Месячнике безопасности детей

В соответствии с Планом основных мероприятий Локомо-
тивного городского округа в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2021 год, в целях популяризации культу-
ры безопасного поведения среди подрастающего поколения, 
адаптации детей после летних каникул, - Администрация 
Локомотивного городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В период с 1 сентября по 30 сентября 2021 года прове-
сти в Локомотивном городском округе Месячник безопасно-
сти детей (далее по тексту – Месячник).

2. Утвердить план проведения Месячника безопасности детей.
3. До 01 октября 2021 года руководителям учреждений, пред-

приятий и организаций Локомотивного городского округа, вне за-
висимости от формы собственности, принять активное участие 
в проведении мероприятий Месячника, отчетные материалы 
представить в отдел гражданской защиты (Шамшура П.А.).

4. Контроль проведения мероприятий, методическое и ор-
ганизационное обеспечение Месячника возложить на отдел 

образования, культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта (Кораблева Н.А.).

5. Начальнику отдела гражданской защиты Шамшуре П.А. 
информацию о проведении месячника представить в Глав-
ное управление МЧС России по Челябинской области и пред-
ставить доклад на аппаратном совещании.

6. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитга-
лина Т.Д.):

1)  организовать всестороннее освещение мероприятий, 
проводимых в рамках Месячника в местных средствах мас-
совой информации;

2) опубликовать данное постановление в газете «Луч Ло-
комотивного».

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

глава локомотивного 
городского округа                 а.М. Мордвинов

приложение  к постановлению 
администрации локомотивного городского округа

 от 20 августа 2021 г. №210 

п л а н
проведения Месячника безопасности детей

№ 
п/п Проводимые мероприятия Ответственный исполнитель Дата проведения

1. Официальное открытие Месячника. Доклад плана 
проведения месячника на аппаратном совещании.

Начальник отдела образования, 
культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

30.08.2021 г.

2. Участие представителей ОГЗ, ПСО, 9 ОФПС в меро-
приятиях «День знаний».

Начальник отдела гражданской 
защиты 01.09.2021 г.

3.

Смотр оборудования уголков
- ГО,
- пожарной безопасности,
- по антитеррору
на объектах экономики.

Начальник отдела гражданской 
защиты 01 – 09.09.2021 г.

4.
Организация и проведение классных часов с 
учащимися МКОУ СОШ №2 по теме «На защиту 
человека».

Директор МКОУ СОШ №2, отдел обра-
зования, культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта 

01-21.09.2021 г.

5. Организация и проведение культурно-просветитель-
ских мероприятий по тематике месячника. Директор МБУК ДК «ЛУЧ» 01.09-30.09.2021 г.

6.
Проведение тренировок по эвакуации людей из зда-
ний и сооружений с массовым пребыванием: МКОУ 
СОШ №2, МКУ ДОД ДШИ, МКДОУ 1-4.

Руководители учреждений,
ОНД и ПР, отдел гражданской защиты 01-20.09.2021 г.

7.
Организация и проведение среди учащихся МКОУ 
СОШ №2 тематических викторин по основам безо-
пасности жизнедеятельности.

Директор МКОУ СОШ №2, отдел обра-
зования, культуры, молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта 

01.09-30.09.2021 г.

8. Конкурс детского творчества на тему «На защите 
человека»

Руководители МКУ ДОД ДШИ,
 МКДОУ ДС 1-4 01.09-30.09.2021 г.

9. Публикация в газете «Луч Локомотивного» информа-
ционных статей по вопросам ГО и ЧС. Главный редактор «Редакция СМИ» до 30.09.2021 г.

10. Выпуск информационно рекламной продукции по 
тематике месячника.

Начальник отдела гражданской 
защиты В течение месячника

11. Распространение листовок и памяток среди населе-
ния по обеспечению безопасности детей

Начальник отдела гражданской 
защиты В течение месячника

12. Подведение итогов Месячника безопасности детей. 
Доклад на аппаратном совещании.

Начальник отдела гражданской 
защиты 04.10.2021 г.

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

18 августа 2021 года № 205 
о внесении изменений в постановление администрации 
локомотивного городского округа от 30 марта 2021г. № 92

В связи с проведенными кадровыми изменениями, -
Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Ло-

комотивного городского округа «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы Локомотивного городского округа к работе в отопи-
тельный период 2021-2022 годов» от 30 марта 2021г. № 92.

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Управления архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
(Кинцель К.А.) довести настоящее постановление до организа-
ций Локомотивного городского округа.

3. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 
Локомотивного».

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

глава локомотивного 
городского округа              а.М. Мордвинов

адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга 
ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е 
24 августа 2021 г. № 211

о внесении изменений в постановление администрации 
локомотивного городского округа от 21.12.2020 года № 31

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 
пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2019 года № 2113-р «О 
Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями, а также органами местного 
самоуправления», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 18.07.2012 года № 380-П «Об утверждении 
Перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в Челябинской 
области» и Типовым (рекомендованным) перечнем государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставление которых 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, обеспечивается по принципу 
«одного окна» в Многофункциональном центре Челябинской 
области, утвержденным протоколом заседания Комиссии по 
повышению качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Челябинской области (с изменениями от 
15.07.2021 года № 716), -

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Локомотивного городского округа от 21.12.2020 года № 31 
«Об утверждении перечней муниципальных услуг и государ-
ственных услуг, переданных органами исполнительной вла-
сти Челябинской области для исполнения органам местного 
самоуправления, предоставление которых организуется в 
Многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Локомотив-

ного городского округа»:
1) наименование постановления изложить в новой ре-

дакции:
«Об утверждении перечней муниципальных услуг и госу-

дарственных услуг, переданных органами исполнительной 
власти Челябинской области для исполнения органам мест-
ного самоуправления, предоставление которых организует-
ся в Областном государственном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Челябинской области»;

2) в приложении № 1 к постановлению наименование Переч-
ня изложить в новой редакции: 

«Перечень муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в Областном государственном авто-
номном учреждении «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
Челябинской области»;

3) в приложении № 2 к постановлению наименование Переч-
ня изложить в новой редакции:

«Перечень государственных услуг, переданных органами 
исполнительной власти Челябинской области для испол-
нения органам местного самоуправления, предоставление 
которых организуется в Областном государственном авто-
номном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области».

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. 

 
глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов

23.

Титаренко 
В.А.

Ломовцев 
Н.Г.

Солдатен-
ко А.Н.

Кинцель 
К.А.

председатель Реви-
зионной комиссии 
Локомотивного 
городского округа

начальник Управле-
ния архитектуры и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
администрации

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительной 
политики УАиЖКХ
администрации

начальник отдела жи-
лищно-коммунально-
го хозяйства УАиЖКХ 
администрации

статья 
19.4.1

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля
 1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполно-
моченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 КоАП.
 2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки.
 3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

24.

Ломовцев 
Н.Г.

Солдатен-
ко А.Н.

Кинцель 
К.А.

начальник Управле-
ния архитектуры и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
администрации

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительной 
политики УАиЖКХ
администрации

начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
УАиЖКХ
администрации

статья 
19.5

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль
 1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муници-
пальный контроль, об устранении нарушений законодательства.

25. Титаренко 
В.А.

председатель Реви-
зионной комиссии 
Локомотивного 
городского округа

статья 
19.5

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль
 20. Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля.
 20.1. Повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 20 настоящей статьи.

26. Титаренко 
В.А.

председатель Реви-
зионной комиссии 
Локомотивного 
городского округа

статья 
19.6

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
 Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения.

27.

Титаренко 
В.А.

Ломовцев 
Н.Г.

Солдатен-
ко А.Н.

Кинцель 
К.А.

председатель Реви-
зионной комиссии 
Локомотивного 
городского округа

начальник Управле-
ния архитектуры и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства
администрации

начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительной 
политики УАиЖКХ
администрации

начальник отдела 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
УАиЖКХ
администрации

статья 
19.7

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
 Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осущест-
вляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (ин-
формации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 1 статьи 8.49, 
частью 5 статьи 14.5, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, частью 1 статьи 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.7.5-4, статьями 19.7.7, 
19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.7.15, 19.8, 19.8.3 КоАП.
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адМинистраЦия лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
 17 августа 2021 г. № 203 

об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и организации 
взаимодействия с тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 
ремонтно-строительных организаций и администрации локомотивного городского округа Челябинской области

В целях обеспечения устойчивого тепло- и водоснаб-
жения Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти, в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации 12 марта 2013 
года №103, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Локомотивного го-
родского округа, - 

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения и организации взаимодействия с 
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных ор-
ганизаций и Администрации Локомотивного городского округа 
(приложение 1).

2. Утвердить Расчет времени устранения аварийных си-
туаций в работе многоквартирных жилых домов (приложе-
ние 2).

3. Утвердить Порядок оповещения ответственных пред-

приятий, задействованных в ликвидации аварийной ситуации 
(приложение 3).

4. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции Локомотивного городского округа от 16 августа 2019г. 
№178 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных 
ситуаций в системах теплоснабжения и организации взаимо-
действия с тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих ор-
ганизаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-стро-
ительных организаций и Администрации Локомотивного 
городского округа».

5. Автономному учреждению «Редакция СМИ» (Саитгалина 
Т.Д.) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 
Локомотивного».

6. Контроль выполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Локомотивного го-
родского округа, начальника Финансового управления Е.М. 
Попову.

глава локомотивного 
городского округа               а.М. Мордвинов

приложение 1
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 17 августа 2021г. №203

порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и организации взаимодействия
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

ремонтно-строительных организаций и администрации локомотивного городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций 
в системах теплоснабжения и организации взаимодействия 
тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных ор-
ганизаций и Администрации Локомотивного городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере 
предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям.

1.2. Порядок разработан в целях координации деятельности 
Администрации Локомотивного городского округа, ресурсо-
снабжающих организаций АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО 
«Продвижение», МУП «ЖКХ» Локомотивного городского окру-
га, управляющей компании ООО «УК ЖКХ «Качество»,ООО УК 
«Победа»,ЖК «Солнечный», при решении вопросов, связанных 
с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспе-
чения населения Локомотивного городского округа.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для выполнения испол-
нителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ре-
сурсоснабжающими организациями, жилищно–коммунального 
хозяйства Локомотивного городского округа.

1.4. Основной задачей Администрации Локомотивного 
городского округа, организаций жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического комплекса является обеспечение 
устойчивого тепло-, водоснабжения потребителей, поддержа-
ние необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях с учетом их 
назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

1.5. Ответственность за предоставление коммунальных ус-
луг устанавливается в соответствии с федеральным законода-
тельством и нормативно правовыми актами.

1.6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с ис-
полнителями коммунальных услуг и потребителями определя-
ются заключенными между ними договорами, соглашениями и 
действующими федеральными и областными нормативно пра-
вовыми актами. Ответственность исполнителей коммунальных 
услуг, потребителей и теплоснабжающей организации опреде-
ляется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фик-
сируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балан-
совой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон.

1.7. При возникновении незначительных повреждений на 
инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает 
телефонограммой о повреждениях владельцев подземных ком-
муникаций, смежных с поврежденной.

1.8. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на 
инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения 
которых превышает 24 часа, руководство по локализации и 
ликвидации аварий возлагается на Председателя КЧС.

1.9. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответ-
ствии с Порядком (разработанным каждой ресурсоснабжающей 
организацией).

1.10. Финансирование расходов на проведение непред-
виденных аварийно-восстановительных работ и пополнение 
аварийного запаса материальных ресурсов для устранения 
аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства осуществляется в установленном 
порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ор-
ганизаций.

1.11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и 
дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с 
Правилами производства работ при реконструкции и ремонте 
подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и 
ремонте дорожных покрытий и благоустройстве территорий.

1.12. Работы по устранению технологических нарушений 
на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустрой-
ства территории, производятся тепло – и ресурсоснабжаю-
щими организациями и их подрядными организациями по 
согласованию с управлением архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Локомотивного город-
ского округа.

1.13. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и 
зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на вну-
триквартальных и дворовых территориях после выполнения 
аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях произво-
дятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых прои-
зошла авария или возник дефект.

1.14. Управление архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Локомотивного городского округа (да-
лее по тексту – УАиЖКХ) и подразделение государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения должны оказывать 
помощь подрядным организациям по своевременной выдаче 
разрешений на производство аварийно-восстановительных и 
ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения 
транспорта в местах производства работ.

1.15. Собственники земельных участков, организации, от-
ветственные за содержание территории, на которой находятся 
инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, 
сотрудники органов внутренних дел при обнаружении техноло-
гических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара 
из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды 
на поверхность из подземных коммуникаций, образование про-
валов и т. п.) обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и предотвра-
щению доступа посторонних лиц в зону технологического нару-
шения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать обо всех происшестви-
ях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, 
Администрацию Локомотивного городского округа и ЕДДС Ло-
комотивного городского округа.

1.16. Владелец или арендатор встроенных нежилых поме-
щений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых располо-
жены инженерные сооружения или через которые проходят ин-
женерные коммуникации, при использовании этих помещений 
под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепят-
ственный доступ представителей исполнителя коммунальных 
услуг и (или) специализированных организаций, обслужива-
ющих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или 
технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, 
через которые проходят инженерные коммуникации, выпол-
няются по техническим условиям исполнителя коммунальных 
услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими орга-
низациями.

1.17. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы 
их владельцами должны быть оформлены таблички с указани-
ем адресов и номеров телефонов для сообщения о технологи-
ческих нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварий-
но-восстановительных служб при возникновении и ликвидации 
аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энер-
гопотребления многоквартирных жилых домов

2.1. ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК 
«Солнечный обязаны организовать аварийно-диспетчерское 
обслуживание многоквартирных домов, в том числе путем 
заключения договора на оказание услуг с организацией, 

осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию. 

2.2. Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ «Ка-
чество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный» (далее ава-
рийно-диспетчерская служба) осуществляет повседневный 
(текущий) контроль за работой внутри домовых инженерных 
систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение 
заявок собственников и пользователей помещений в много-
квартирных домах об устранении неисправностей и повреж-
дений внутри домовых инженерных систем, а также принима-
ет оперативные меры по обеспечению безопасности граждан 
в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их 
возникновения.

2.3. Работа аварийно-диспетчерской службы осуществляет-
ся круглосуточно. Сведения, полученные в результате непре-
рывного контроля за работой инженерного оборудования, отра-
жаются аварийно-диспетчерской службой в соответствующих 
журналах.

2.4. Аварийно-диспетчерская служба обеспечивает:
незамедлительную ликвидацию засоров внутри домовой 

инженерной системы вентиляции и водоотведения внутри мно-
гоквартирных домов;

устранение аварийных повреждений внутри домовых 
инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и внутри домовых систем отопления и элек-
троснабжения.

2.5. При поступлении сигналов об аварии или повреждении 
внутри домовых инженерных систем холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения и внутри домовых систем отопления 
и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных 
сетей, систем газоснабжения и внутри домового газового обору-
дования, входящих в состав общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, аварийно-диспетчер-
ская служба сообщает об этом в аварийные службы соот-
ветствующих ресурсоснабжающих организаций и устраняет 
такие аварии и повреждения самостоятельно либо с привле-
чением указанных служб, а в случаях, когда законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрены специальные 
требования к осуществлению ресурсоснабжающими органи-
зациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслу-
живанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом 
в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих 
организаций и контролирует устранение ими таких аварий и 
повреждений.

2.6. ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК 
«Солнечный» обеспечивает свободный доступ сотрудников 
аварийно-диспетчерской службы в помещения в многоквар-
тирном доме, не являющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного жилого и (или) не-
жилого помещения в этом многоквартирном доме, и на иные 
объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного дома.

2.7. Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ «Ка-
чество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный» осуществляют 
прием и выполнение заявок собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах. Заявки принимаются 
при непосредственном обращении в аварийно-диспетчер-
скую службу, в том числе посредством телефонной связи или 
других возможных средств связи.

Регистрация заявок осуществляется в журнале заявок 
собственников и пользователей помещений в многоквар-
тирных домах. Журнал учета заявок должен быть прош-
нурован, пронумерован и скреплен печатью ООО «УК 
ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный» 
Аварийно-диспетчерская служба ООО «УК ЖКХ «Ка-
чество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный» обязана 
обеспечить хранение указанного журнала в занимаемом 
этой службой помещении и ознакомление по желанию 
собственников и пользователей помещений в многоквар-
тирных домах, в отношении которых эта служба осущест-
вляет аварийно-диспетчерское обслуживание, с внесен-
ными в журнал учета заявок записями.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб при возникновении и 

ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и 
системах энергопотребления Локомотивного городского округа

3.1. При получении сообщения о возникновении аварии, 
отключении или ограничении энергоснабжения Потребите-
лей диспетчер и аварийная бригада соответствующей орга-
низации принимает оперативные меры по обеспечению безо-
пасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и 
др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации 
аварийных ситуаций. Диспетчер организовывает оповещение 
Главы Локомотивного городского округа.

3.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом ре-
шении по ее локализации и ликвидации диспетчер немед-
ленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руко-
водству организации, диспетчерам организаций, которым 
необходимо изменить или прекратить работу своего обору-
дования и коммуникаций, диспетчерским службам Потреби-
телей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на 
восстановление теплоснабжения Потребителей в обязатель-
ном порядке информируется Единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) Локомотивного городского округа и управле-
ние архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Локомотивного городского округа.

3.3. Решение об отключении систем горячего водоснабже-
ния принимается теплоснабжающей (теплосетевой) органи-
зацией по согласованию с администрацией Локомотивного 
городского округа.

3.4. Решение о введении режима ограничения или отклю-
чения тепловой энергии Абонентов принимается руковод-
ством теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по 
согласованию с управляющими компаниями ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный».

3.5. Команды об отключении и опорожнении систем те-
плоснабжения и теплопотребления проходят через управле-
ние архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Локомотивного городского округа с уведомлением 
ЕДДС Локомотивного городского округа.

3.6. Отключение систем горячего водоснабжения и ото-
пления, последующее заполнение и включение в работу 
производится силами оперативно-диспетчерских и аварий-
но-восстановительных служб владельцев зданий в соответ-
ствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей 
организацией.

3.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза 
жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или 
строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточника) 
теплоснабжающей и теплосетевой организации отдают рас-
поряжение на вывод из работы оборудования без согласо-
вания, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС 
Локомотивного городского округа и Абонентов (в случае не-
обходимости) перед отключением и после завершения работ 
по выводу из работы аварийного тепло механического обору-
дования или участков тепловых сетей.

3.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
– вызвать при необходимости через диспетчерские служ-

бы соответствующих представителей организаций и ве-
домств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, 
согласовать с ними проведение земляных работ для ликви-
дации аварии;

– организовать выполнение работ на подземных комму-
никациях и обеспечивать безопасные условия производства 
работ;

– информировать по завершении аварийно-восстанови-
тельных работ (или какого-либо этапа) соответствующие 
диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, 
заданных параметров теплоснабжения и подключения потре-
бителей в соответствии с программой пуска.

3.9. Организации и предприятия всех форм собственно-
сти, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте 
возникновения аварии, обязаны направить своих представи-
телей по вызову диспетчерских служб ресурсоснабжающих 
организаций, диспетчера теплоснабжающей организации 
для согласования условий производства работ по ликвида-
ции аварии в течение 1-го часа в любое время суток.

4. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при 
эксплуатации систем энергоснабжения

4.1. Ежедневно после приема смены (с 8.30 до 9.00 
час. и с 20.30 до 21.00 час.), а также при необходимости 

в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций осущест-
вляют передачу ЕДДС Локомотивного городского округа 
оперативной информации: о режимах работы теплоисточ-
ников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы 
энергообъектов по фактической температуре и ветровому 
воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечис-
ленных объектах, влияющих на нормальный режим работы 
системы теплоснабжения.

Ресурсоснабжающие организации информируют ЕДДС по 
телефону:

8 (35133) 5-2-50-10, 5-59-57 сот. 8-902 868 68 90
4.2. АО «Челябоблкоммунэнерго» ежедневно, с момен-

та начала отопительного сезона, предоставляет в отдел 
ЖКХ и ЕДДС Локомотивного городского округа следующую 
информацию:

– о температуре теплоносителя (в подающем и обратном 
трубопроводах) на тепловых пунктах;

– о давлении теплоносителя (подающего и обратного тру-
бопровода) на тепловых пунктах.

В случае нарушения гидравлического режима, снижения 
или ограничения температуры теплоносителя либо возник-
новения аварийной ситуации теплоснабжающая организация 
информирует отдел ЖКХ и ЕДДС Локомотивного городского 
округа немедленно.

4.3. МУП «ЖКХ», оказывающая услуги по водоснабжению 
и водоотведению, ежедневно информирует управление архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Локомотивного городского округа и ЕДДС Локомотивного 
городского округа:

– о давлении холодной воды (на выходе головных соору-
жений насосной станции) по показаниям приборов контроля 
и учета водопотребления установленных на магистральных 
участках сетей;

– о соответствии состава и свойств воды санитарным нор-
мам и правилам.

В случае нарушения режима водоснабжения (водоот-
ведения), несоответствия состава и свойств воды по сани-
тарным нормам и правилам или возникновении аварийной 
ситуации организация водоснабжения информирует отдел 
ЖКХ администрации и ЕДДС Локомотивного городского 
округа немедленно.

4.4. ООО «Продвижение», оказывающая услуги электро-
снабжения потребителям Локомотивного городского округа, 
при нарушении режима электроснабжения, возникновении 
аварийной ситуации в сетях электроснабжения и на оборудо-
вании ТП, информируют управление архитектуры и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации и ЕДДС Локомо-
тивного городского округа немедленно.

4.5. Управляющая компания ООО «УК ЖКХ «Качество», 
ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный» , оказывающая услу-
ги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного жилого дома, заблаго-
временно предоставляют оперативную информацию в управ-
ление архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Локомотивного городского округа и ЕДДС 
Локомотивного городского округа о проводимых на внутридо-
мовых инженерных системах многоквартирных жилых домов 
ремонтных работах (перечень адресов жилых домов, вид ра-
бот, сроки проведения работ).

4.6. В случае наступления аварийных ситуаций АО «Че-
лябоблкоммунэнерго», МУП «ЖКХ», ООО «УК ЖКХ «Ка-
чество»,ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный» , ООО«Про-
движение» информируют УАиЖКХ администрации и ЕДДС 
Локомотивного городского округа:

– о факте наступления аварийной ситуации – немедленно;
– о причинах возникновения аварии и принимаемых мерах 

для ее ликвидации в течение 30 минут.
4.7. УАиЖКХ администрации Локомотивного городского 

округа, осуществляет контроль за соблюдением энергоснаб-
жающими организациями утвержденных режимов работы си-
стем теплоснабжения.

4.8. Для подтверждения планового отключения (измене-
ния параметров теплоносителя) Потребителей диспетчер-
ские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
подают заявку в УАиЖКХ администрации Локомотивного 
городского округа с уведомлением ЕДДС Локомотивного го-
родского округа и информируют Абонентов за 5 дней до на-
меченных работ.

4.9. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находя-
щегося на балансе Потребителей, производится с обязатель-
ным информированием УАиЖКХ администрации Локомотив-
ного городского и ЕДДС Локомотивного городского округа за 
10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немед-
ленно.

4.10. При проведении плановых ремонтных работ на во-
дозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению 
или прекращению подачи холодной воды, диспетчер МУП 
«ЖКХ», должен за 10 дней сообщить диспетчеру АО «Челя-
боблкоммунэнерго», УАиЖКХ администрации Локомотивного 
городского, ЕДДС Локомотивного городского округа об этих 
отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекра-
щение подачи холодной воды на котельную, диспетчер те-
плоснабжающей организации вводит ограничение горячего 
водоснабжения Потребителей вплоть до полного его прекра-
щения.

4.11. При проведении плановых или аварийно-восстанови-
тельных работ на электрических сетях и трансформаторных 
подстанциях, которые приводят к ограничению или прекра-
щению подачи электрической энергии на объекты системы 
теплоснабжения, диспетчер ООО «Продвижение», в ведении 
которой находятся данные электрические сети и трансфор-
маторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 
10 дней или немедленно диспетчеру АО «Челябоблкоммунэ-
нерго», УАиЖКХ администрации Локомотивного городского, 
ЕДДС Локомотивного городского округа об этих отключениях 
с указанием сроков начала и окончания работ.

4.12. Включение новых объектов производится только 
по разрешению Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и те-
плоснабжающей организации с одновременным извещением 
УАиЖКХ администрации Локомотивного городского, ЕДДС 
Локомотивного городского округа.

4.13. Включение объектов, которые выводились в ремонт 
по заявке Абонентов, производится по разрешению персона-
ла теплоснабжающих и теплосетевых организаций по заявке 
ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После 
окончания работ по заявкам оперативные службы вышеука-
занных предприятий и организаций сообщают УАиЖКХ адми-
нистрации Локомотивного городского, ЕДДС Локомотивного 
городского округа, время начала включения.

приложение 2
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 17 августа 2021г. №203

расЧет допУстиМого ВреМени Устранения аВарии и ВосстаноВления теплоснабжения

Замораживание трубопроводов в подвалах на лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекра-
щения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С. Примерный темп падения темпера-
туры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи тепла приведен в таблице 1.

Таблица №1

Коэффициент аккумуляции
Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С

+/- 0 -10 -20 -30
20 0,8 1,4 1,8 2,4
40 0,5 0,8 1,1 1,5
60 0,4 0,6 0,8 1,0

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициен-
та теплопередачи и коэффициента остекления. 

приложение № 2
 к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

 от 18 августа 2021 года № 205 

состав комиссии для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы локомотивного городского округа

№ п/п Ф.И.О. Должность
председатель комиссии

1. Мордвинов А.М. Глава Локомотивного городского округа
Члены комиссии:

2. Золотов О.П. Начальник Карталинской газовой службы АО «Газпром газораспределение Челябинск»
3. Кинцель К.А. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства УА и ЖКХ
4. Малеева Д.М. Директор ООО УК «Победа»
5. Марущинец И.П. Начальник Карталинского участка АО «ЧОКЭ» Карталинские ЭТС
6. Сироткина Т.М. Начальник отдела правовой и аналитической работы
7. Шиганов Г.А. Директор МУП «ЖКХ ЛГО»
8. Шамшура П.А. Начальник отдела гражданской защиты

глава локомотивного 
городского округа                 а.М.Мордвинов
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приложение 3
к постановлению администрации 
локомотивного городского округа 

от 17 августа 2021г. №203

порядок оповещения ответственных предприятий, задействованных в ликвидации аварийной ситуации

№
п/п

Наименование возможной
аварийной ситуации Мероприятие по ликвидации аварийной ситуации Лица, ответственные за выполнение работ Порядок оповещения ответственных предприятий, 

задействованных в ликвидации аварийной ситуации

1

Повреждение на магистральной
тепловой сети с угрозой остановки
насосов блочно-модульной котельной 
(БМК) по сухому ходу

– обход, объезд сети с целью установления масштаба и места повреждения;
– анализ ситуации. Выполнение работ по отключению запорной арматуры, при возможности 
переключения и закольцовки потребителей;
– формирование списка потребителей попадающих под ограничение подачи теплоносителя, 
согласно разработанного и утвержденного графика;
– оповещение ЕДДС и УАиЖКХ администрации Локомотивного городского округа;
– оповещение директора и начальника техотдела АО «Челябоблкоммунэнерго».

После устранения причины аварии и восстановления подачи теплоносителя дежурный оператор 
котельной восстанавливает схему работы тепловой сети: температурные и гидравлические режи-
мы согласно программы БМК и тепловому графику. Проведя предварительные гидравлические 
испытания, предусмотренные Правилами эксплуатации тепловых установок, с оформлением 
соответствующего акта и записей в журнал.

Оперативная ремонтная бригада слесарей АО «Челябобл-
коммунэнерго»
(при необходимости привлечение к работе сотрудников 
ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК «Сол-
нечный», МУП «ЖКХ»).

Ответственный за производство работ:
Начальник блочно-модульной котельной, бригадир эксплу-
атационной
бригады слесарей
АО «Челябоблкоммунэнерго»

Дежурный оператор блочно-модульной котель-
ной АО «Челябоблкоммунэнерго» при получении 
информации об аварийной ситуации, незамедли-
тельно передает ее в УАиЖКХ администрации, 
ЕДДС Локомотивного городского округа, директору 
и начальнику техотдела АО «Челябоблкоммунэ-
нерго». 

2

Резкое увеличение
расхода подпиточной исходной воды 
системы отопления Локомотивного 
городского округа

– обход, объезд сети с целью установления места повреждения.
– оповещение руководителей муниципальных предприятий и индивидуальных предпринима-
телей, ООО «УК ЖКХ «Качество»,ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», на предмет проверки 
несанкционированного отбора теплоносителя или аварийной ситуации внутри зданий и принад-
лежащих отапливаемых объектов;
– оповещение ЕДДС и УАи ЖКХ администрации Локомотивного городского округа;

После устранения причины аварии и восстановления подачи теплоносителя дежурный оператор 
котельной восстанавливает схему работы тепловой сети: температурные и гидравлические режи-
мы согласно программы БМК и тепловому графику.

В зависимости от места и масштаба повреждения ремонт 
производится силами ответственных эксплуатационников с 
привлечением, АО «Челябоблкоммунэнерго»,
ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Сол-
нечный», МУП «ЖКХ»).
Контроль за расходом подпиточной воды теплотрассы, 
давлением и температурой в теплосети, осуществляется 
дежурным оператором блочно-модульной котельной (БМК) 
под контролем начальника
БМК АО «Челябоблкоммунэнерго».

Дежурный оператор блочно-модульной котель-
ной АО «Челябоблкоммунэнерго» при получении 
информации, незамедлительно передает ее в 
УАиЖКХ администрации, ЕДДС Локомотивного 
городского округа, директору и начальнику техот-
дела АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ».

3.

Авария на источнике теплоснабжения 
с ограничением подачи теплоносите-
ля в Локомотивном
городском округе

– Выясняются причины ограничения подачи теплоносителя и примерное время устранения 
аварийной ситуации. 
Оповещаются ЕДДС и УАиЖКХ администрации Локомотивного городского округа, АО «Челябобл-
коммунэнерго», ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», МУП 
«ЖКХ»), потребители тепловой энергии;
– при выходе из строя сетевого насоса подача теплоносителя осуществляется оставшимися в 
работе сетевыми насосами. Ремонт осуществляется силами оперативного персонала котельной 
с обязательным привлечением слесаря КИПиА, используется комплект запасных частей для 
сетевых насосов из аварийного запаса БМК;
– формирование списка потребителей попадающих под ограничение и прекращение подачи 
теплоносителя, согласно разработанного и утвержденного графика ограничения подачи теплоно-
сителя при аварийной ситуации;
– Глава Локомотивного городского округа принимается решение об ограничении подачи теплоно-
сителя по категориям потребления;
– посредством средств массовой информации, телефонограммами и по громкой связи оповеща-
ются все руководители потребителей тепловой энергии, предупреждается население о введении 
ограничения подачи тепловой энергии, согласно утвержденного плана-графика;
После устранения причины аварии и восстановления подачи теплоносителя дежурный оператор 
котельной восстанавливает схему работы тепловой сети: температурные и гидравлические режи-
мы согласно программы работы БМК и тепловому графику.

_ начальник БМК контролирует соблюдение правил ТБ при 
проведении работ. При невозможности провести ремонт 
собственными силами к работе привлекается аварийная 
бригада организации, обслуживающая БМК бригады 
филиала.

Дежурный оператор блочно-модульной котель-
ной АО «Челябоблкоммунэнерго» при получении 
информации, незамедлительно передает ее в 
УАиЖКХ администрации, ЕДДС Локомотивного 
городского округа, директору и начальнику техот-
дела АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ», потребителям тепловой энергии

4.
Остановка одного или нескольких во-
догрейных котлов блочно-модульной 
котельной (БМК) 

– Выяснить причины аварийной остановки котлов и оценить примерное время на устранение 
аварии;
– выполнить анализ аварийной ситуации и попробовать устранить причину аварийной остановки;
– в случае невозможности запуска котла силами дежурного оператора сообщить начальнику 
БМК об инциденте;
– оповещаются ЕДДС и УАиЖКХ администрации Локомотивного городского округа, АО «Челя-
боблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный», МУП 
«МУПЖКХ»), потребители тепловой энергии;
– при невозможности оперативной ликвидации аварии силами специалистов АО «Челябоблком-
мунэнерго»,
Главой округа вводится в действие план ограничения подачи тепла;
– после устранения причины аварии и запуска водогрейных котлов дежурный оператор котель-
ной восстанавливает схему работы котла в заданных режимах согласно режимных карт котлов 
и тепловому графику. При необходимости, в зависимости от видов работ по устранению аварии, 
предварительно проводятся все необходимые мероприятия, согласно Правил эксплуатации 
котловых установок и Инструкции по эксплуатации данного котла, с оформлением всех необхо-
димых документов и записей в соответствующие журналы. 

Привлекается аварийная выездная бригада филиала, 
обслуживающая БМК, оперативно-дежурным персоналом 
БМК во главе с начальником котельной.

Дежурный оператор блочно-модульной котельной 
ООО «Челябоблкоммунэнерго» при получении 
информации, незамедлительно передает ее в 
УАиЖКХ администрации, ЕДДС Локомотивного 
городского округа, директору и начальнику техот-
дела АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ», потребителям тепловой энергии

5. Пожар на источнике теплоснабжения 
блочно-модульной котельной (БМК) 

– первый, заметивший очаг возгорания, немедленно сообщает в пожарную часть 01, ЕДДС;
– при возможности: дежурный оператор обеспечивает отключение подачи газа и электроэнергии 
на БМК;
– эвакуировать людей из помещения и территории котельной на безопасное расстояние;
– встретить пожарную команду, обеспечить въезд на территорию котельной;
– оповестить начальника расчета пожарной команды обо всех проведенных действиях после 
обнаружения очага возгорания;
– после начала работы пожарной команды оповестить Администрацию Локомотивного городско-
го округа;
руководство АО «Челябоблкоммунэнерго»;
все аварийные службы и персонал, связанный с работой БМК.
После ликвидации пожара оценить повреждения и принять экстренные меры по наведению по-
рядка и восстановлению деятельности котельной. При необходимости ограничить подачу тепла 
согласно графика ограничения.

Директор 
АО «Челябоблкоммунэнерго», оперативно-дежурный 
персонал БМК во главе с начальником котельной

Первый заметивший очаг возгорания немедленно 
сообщает в пожарную часть (тел.: 01), ЕДДС и 
УАиЖКХ Локомотивного городского округа

6.

Долговременное понижение темпера-
туры ниже расчетной для Локомотив-
ного городского округа

Произвести отключение горячего водоснабжения, предварительно уведомив о планируемых 
действиях во избежание размораживания трассы горячего водоснабжения.
Всем службам БМК перейти на усиленное дежурство. Свободным от смены операторам и 
оперативному персоналу оставаться на телефонной связи и не покидать пределы Локомотивного 
городского округа без разрешения начальника БМК.
– Оповестить руководство АО «Челябоблкоммунэнерго», ЕДДС и Администрацию Локомо-
тивного городского округа, ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ», потребителей тепловой энергии о снижении температуры ниже расчетной и 
необходимости постоянного контроля за состоянием закрепленных теплосетей на предмет 
размораживания

Руководители АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК 
ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ», потребители тепловой энергии 

Дежурный оператор блочно-модульной котельной 
АО «Челябоблкоммунэнерго»при получении инфор-
мации, незамедлительно передает ее в 
УАи ЖКХ администрации, ЕДДС Локомотивного 
городского округа, директору и начальнику техот-
дела АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный», 
МУП «ЖКХ», потребителям тепловой энергии

7.
Прекращение подачи электроэнергии 
по основному и резервному вводу 
на БМК

_ оповестить ООО «Продвижение», ЕДДС и Администрацию Локомотивного городского округа, 
руководство АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК 
«Солнечный», МУП «ЖКХ», потребителей тепловой энергии;
– оценить обстановку;
– в случае невозможности устранения аварийной ситуации в предельно-допустимые сроки 
(в зависимости от погодных условий) организовать через КЧС Челябинской области доставку 
резервного источника электроснабжения (мобильная электростанция).

ООО «Продвижение»;
Директор ООО «Челябоблкоммунэнерго», оперативно-де-
журный персонал БМК во главе с начальником котельной;
КЧС Локомотивного городского округа

Дежурный оператор блочно-модульной котель-
ной АО «Челябоблкоммунэнерго» при прекра-
щении подачи электроэнергии по основному 
и резервному вводу на БМК незамедлительно 
сообщает диспетчеру ООО «Продвижение» об 
аварийной ситуации и передает информацию 
в Администрацию, ЕДДС Локомотивного город-
ского округа, директору и начальнику техотдела 
АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК ЖКХ 
«Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнеч-
ный», МУП «ЖКХ». 

8. Прекращение подачи газа на БМК по 
основной и резервной линиям

– сообщить диспетчеру «Газком газораспределение Челябинск» филиал в Локомотивном город-
ском округе;
– оценить обстановку;
– в случае невозможности устранения аварийной ситуации в предельно-допустимые сроки 
(в зависимости от погодных условий) организовать через КЧС Челябинской области доставку 
резервного источника теплоснабжения (мобильная котельная).
ЕДДС и Администрацию Локомотивного городского округа, руководство АО «Челябоблком-
мунэнерго», ООО «УК ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа», ЖК «Солнечный», МУП «ЖКХ», 
потребителей тепловой энергии;

«Газком газораспределение Челябинск» филиал в Локомо-
тивном городском округе
Директор АО «Челябоблкоммунэнерго», оперативно-де-
журный персонал БМК во главе с начальником котельной;
КЧС Локомотивного городского округа

Дежурный оператор блочно-модульной котельной 
АО «Челябоблкоммунэнерго» при прекращении 
подачи газа по основной и резервной линиям на 
БМК, незамедлительно сообщает диспетчеру ООО 
«Продвижение» об аварийной ситуации и передает 
информацию в Администрацию, ЕДДС Локомотив-
ного городского округа, директору и начальнику 
техотдела АО «Челябоблкоммунэнерго», ООО «УК 
ЖКХ «Качество», ООО УК «Победа»,ЖК «Солнеч-
ный», МУП «ЖКХ». 

(Отопление, горячая вода)
АО «Челябоблкоммунэнерго»
Дежурный оператор 
блочно-модульной котельной
(тел.89514360309)

(Обслуживание домов) ОООУК «ЖКХ Качество»,
ООО УК «Победа» 
Диспетчер
(тел.8912-300-44-00)
Ответственный по учреждению 8919-359-87-17
Дежурный слесарь 
(тел.8951-462-25-10)
Дежурный электрик
(тел.8919-359-87-17)
ЖК«Солнечный» (тел.89026126204,89507460951).

(Холодная вода)
МУП 
«ЖКХ ЛГО»
Дежурный
(тел.8351-33-560-33) 

ЕДДС Локомотивного городско-
го округа
(тел.8351-33525010, 
5-59-57,5-59-68
сот.8-902 868 68 90

Администрация Локомотивного 
городского округа
приемная
(тел. 8-351-33-5-67-66,
факс 8 351-33-5-67-75)
Вахта (тел. 8-351-33-5-67-71,

(Свет)
ООО «Продвижение»
(тел.8351-33-5-67-06)

«Газком газораспределение 
Челябинск» филиал в Локомотивном 
городском округе
Аварийно-диспетчерской службы 
(тел.8351-33-560-40 или 04)

Директор 
АО «Челябоблкоммунэнерго»
(тел.89026105314)
Главный инженер 
(тел.89080608298)

Генеральный директор Малеева Д.М.
(тел.8952-509-61-80,89124002760)
Начальник участка 
Мальцев Е.М.(тел.8950-721-23-52)

Директор Шиганов Г.А.
(тел.8904-976-23-02)
Главный инженер Гордеева В.А.
(тел.89823350413)
Мастер ВКХ Рябков Б.А.
(тел.8951-458-80-49)
Механик автопарка Баев А.В. 
(тел.8904-936-02-75)

Начальник отдела ГО и ЧС Ло-
комотивного городского округ
Шамшура П.А. (89028965095)

Первый заместитель Главы
Локомотивного городского округа,
начальник Финансового управления 
Попова Е.М.
(тел.89512508426)
Начальник отдела ЖКХ 
Администрации ЛГО Кинцель К.А. 
(тел. 8351-33-5-67-86
сот.8908-066-05-13.)

Начальник участка 
Молдованова И.В. 
(тел.8902-601-73-33)

Филиал
(тел.8351-33-5-60-38)
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на собрании депУтатоВ
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

р е Ш е н и е
25 августа 2021 год № 63-р 

о внесении изменений в решения собрания депутатов локомотивного городского округа 

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

1. Внести изменения:
– в решение Собрания депутатов Локомотивного городского 

округа Челябинской области от 27.11.2020 г. № 25-р «О переда-
че недвижимого имущества в безвозмездное пользование Об-
ластному государственному автономному учреждению «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Челябинской области»;

– в решение Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа Челябинской области от 11.06.2021 г. № 46-р «Об утверж-
дении перечня движимого имущества находящегося в муници-
пальной собственности Локомотивного городского округа»

1.1. Перечень движимого имущества (баланс – основные 
средства) строку «Итого» читать в следующей редакции:

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание

Балансовая 
стоимость

Кол 
– во 
(шт)

Сумма 
амортиза-
ции (руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб.)
Итого 1 794 315,81 60 1 760 215,67 34 100,14

1.2. Дополнить перечень движимого имущества (материалы) 
следующим объектом:

№ 
п/п Наименование Балансовая 

стоимость
Кол – во 

(шт)
Сумма 
(руб.)

1 Постер 3 000,00 8 24 000,00
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписа-

ния и официального опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа              Э. а. ананьев

глава локомотивного 
городского округа                 а. М. Мордвинов

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

25 августа 2021 год № 58-р
о передаче движимого имущества в муниципальную собственность локомотивного городского округа 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Локомотивного городского округа и на основании государствен-
ного контракта № 144,383 от 09.06.2021 года, Собрание депута-
тов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Принять в муниципальную собственность Локомотивно-
го городского округа движимое имущество на общую сумму 
431 881 (четыреста тридцать одна тысяча восемьсот восемь-
десят одна) рублей 56 копеек, для последующей передачи 

МКОУ «СОШ №2» Локомотивного городского округа согласно 
приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит официального опубликования в газете «Луч 
Локомотивного».

председателя собрания депутатов
локомотивного городского округа                 Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа         а.М.Мордвинов

приложение к решению 
собрания депутатов локомотивного 

городского округа
от 25 августа 2021 года №58-р

перечень
имущества, предлагаемого для передачи в муниципальную собственность локомотивного городского округа

№ 
п/п Автор Наименование Кол-во (шт) Сумма 

(руб)
АО «Издательство «Просвещение» гос. контракт №144
1 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 6 класс. Часть 1 25 7 612,00
2 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 6 класс. Часть 1 25 7612,00
3 Плешкова А.А Окружающий мир 3 класс. Часть 2 20 7669,20
ИТОГО: 70 22 893,20
АО «Издательство «Просвещение» гос. контракт №383 от 09.06.2021 г.
4 Атанасян Л.С, Бутузов В Ф, Кадомцев С.Б Геометрия 10-11 классы 30 14 203,20
5 Афанасьева О.В., Михеева И.В,Баранова К.М Английский язык 8 класс. Часть 2 25 7 612,00
6 Канакина В П, Горецкий В Г, Русский язык 3 класс. Часть 1 10 4 019,40
7 Канакина В П, Горецкий В Г, Русский язык 3 класс. Часть 2 10 4 019,40
8 Климова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 3 класс. Часть 1 10 4 134,90
9 Климова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 4 класс. Часть 1 10 4 134,90
10 Климова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 4 класс. Часть 2 10 4 134,90
11 Моро М И, Бантова М А, Бельтюкова Г В Математика 3 класс. Часть 1 10 3911,60
12 Моро М И, Бантова М А, Бельтюкова Г В Математика 3 класс. Часть 2 10 3911,60
13 Никольский С М, Потапов М К, Решетников Н Н Математика 5 класс 120 57 129,60
14 Плешков А А Окружающий мир .Часть 1 20 7 669,20
15 Журавлева В П Литература 11 класс Часть 1 30 11 850,30
16 Журавлева В П Литература 11 класс Часть 2 30 11 850,30
17 Рудзитис Г Е, Фельдман Ф Г Химия 11 класс 30 15 081,00
18 Рыбченкова Л М, Александрова О М, Нарушевич А Г Русский язык 10-11 классы 30 13 464,00
ИТОГО: 167 126,30
АО «Издательство «Просвещение» гос. контракт №383 от 09.06.2021 г.

19 Алимов Ш А Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы 30 15 345,00

20 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 7 класс. Часть 2 25 7 612,00
21 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 10 класс. 31 18 130,97
22 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 11 класс 31 18 130,97
23 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 7 класс. Часть 1 25 7 612,00
24 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 8 класс. Часть 1 25 7 612,00
25 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 9 класс. Часть 1 25 7 612,00
26 Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М Английский язык 9 класс. Часть 2 25 7 612,00
27 Берхударов С Г, Крючков С Е, Максимов Л Ю Русский язык 8 класс 110 46 814,90

28 Виноградова Основы безопасности жизнедеятельно-
сти 5-7 классы 16 6 619,36

29 Горяева Н А, Островская О.В. Изобразительное искусство 5 класс 15 6 771,60
30 Канакина В П, Горецкий В Г Русский язык 2 класс. Часть 1 20 8038,80
31 Канакина В П, Горецкий В Г Русский язык 2 класс. Часть 2 20 8038,80
32 Климанова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 2 класс часть 1 20 8 269,80
33 Климанова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 2 класс часть 2 20 8 269,80
34 Климанова Л Ф, Горецкий В Г, Голованова М В Литературное чтение 3 класс часть 2 10 4 134,90
35 Моро М И, Бантова М А, Бельтюкова Г В Математика 2 класс. Часть 1 20 7 823,20
36 Моро М И, Бантова М А, Бельтюкова Г В Математика 2 класс. Часть 2 20 7 823,20
37 Мякишев Г Я, Петрова М А, Угольников О С Физика 11 класс 30 14 899,50
38 Неменская Л А Изобразительное искусство 6 класс 9 4 216,41
39 Сивоглазов В И, Агафонова И Б, Захарова Е Т Биология 11 класс 30 13 985,40
40 Сонин Н.И., Сонина В И Биология 6 класс 15 6 489,45
Итого:  241 862,06
Всего: 431 881,56

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

25 августа 2021 год № 62-р
об отмене решения собрания депутатов локомотивного городского округа от 27.01.2021 года № 3-р

В соответствии с Уставом Локомотивного городского округа, Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отменить Решения Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 27.01.2021 года 3-р «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Локомотивного городского округа 
Челябинской области». 

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

 председателя собрания депутатов
локомотивного городского округа             Э.а.ананьев

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

25 августа 2021 г. № 59- р
об утверждении положения о бюджетном процессе в локомотивном городском округе Челябинской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Локомотивного городского округа, Собрание депу-
татов Локомотивного городского округа Челябинской области,

РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в Локомо-

тивном городском округе согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решение Собрания депута-

тов Локомотивного городского округа от 26.10.2016г. № 58-р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Локомо-
тивном городском округе Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Первого заместителя Главы округа, начальника Финансового 
управления администрации (Е.М.Попова).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и официального опубликования в газете «Луч Локомо-
тивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа                а.М.Мордвинов

приложение к
решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 25.08.2021 года № 59-р

положение о бюджетноМ проЦессе В лоКоМотиВноМ городсКоМ оКрУге

Настоящее Положение о бюджетном процессе в Локомо-
тивном городском округе (далее - Положение) служит целям 
финансового регулирования и функционирования бюджета Ло-
комотивного городского округа как составной части бюджетной 
системы Российской Федерации и определяет в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетный про-
цесс в Локомотивном городском округе (далее – городской округ).

I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим По-
ложением

1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, 
возникающие между участниками бюджетного процесса в го-
родском округе при формировании доходов и осуществлении 
расходов бюджета городского округа, осуществлении муници-
пальных заимствований, управлении муниципальным долгом, 
составлении и рассмотрении проекта бюджета городского окру-
га, утверждении и исполнении бюджета городского округа, кон-
троле за его исполнением, осуществлением проверки, состав-
лении, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.

2. Настоящее Положение устанавливает правовой статус 
участников бюджетного процесса и ответственность за нару-
шение бюджетного законодательства Российской Федерации.

Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения в городском округе

1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджет-
ные правоотношения городского округа, основываются на 
Конституции Российской Федерации, Бюджетном кодексе 
Российской Федерации и принятых в соответствии с ним иных 
федеральных законах, законах Челябинской области, Уста-
ве муниципального образования «Локомотивный городской 
округ» (далее – Устав городского округа).

2. Правовая база городского округа в части регулирования 
бюджетных правоотношений состоит из настоящего Положе-
ния, принятых в соответствии с ним решений Собрания де-
путатов Локомотивного городского округа (далее – Собрание 
депутатов) о бюджете городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период, Устава городского округа 
и иных правовых актах, регулирующих правоотношения, ука-
занные в статье 1 настоящего Положения.

3. Собрание депутатов, глава Локомотивного городского 
округа (далее - глава городского округа) принимают муници-
пальные правовые акты, регулирующие бюджетные право-
отношения, указанные в статье 1 настоящего Положения, в 
пределах своей компетенции.

Статья 3. Действие муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения в городском округе, во времени

1. Муниципальные правовые акты, регулирующие бюджет-
ные правоотношения в городском округе, не имеют обратной 
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения 
их в действие, если иное не предусмотрено Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации или федеральными законами.

2. Решение Собрания депутатов о бюджете городского 
округа (далее - решение о бюджете) вступает в силу с 1 янва-
ря и действует по 31 декабря финансового года, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации 
или решением о бюджете.

3. Решение о бюджете подлежит официальному опублико-
ванию и обнародованию после его подписания в установлен-
ном порядке не позднее 30 дней.

4.Официальным опубликованием решений Собрания де-
путатов считается публикация полного их текста в официаль-
ных печатных изданиях и на официальном сайте администра-
ции городского округа в сети «Интернет».

5. Официальным обнародованием решений Собрания де-
путатов считается размещение их на информационных стен-
дах городского округа в порядке, установленном Решением 
Собрания депутатов.

6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Поло-
жении, используются в значениях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Статья 4. Бюджетные полномочия органов местного само-
управления городского округа

1. К бюджетным полномочиям городского округа относятся:
1) установление порядка составления и рассмотрения 

проекта бюджета городского округа, утверждения и исполне-
ния бюджета городского округа, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета городского округа;

2) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

3) установление и исполнение расходных обязательств 
городского округа;

4) принятие муниципальных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения в городском округе, на 
исполнение органами местного самоуправления переданных 
им межбюджетных трансфертов;

5) осуществление муниципальных заимствований, пре-
доставление муниципальных гарантий, предоставление 
бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 
управление муниципальными активами;

6) установление, детализация и определение порядка 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции в части, относящейся к бюджету городского округа;

7) иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям 
органов местного самоуправления.

II. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 5. Правовая форма бюджета городского округа

Бюджет городского округа разрабатывается и утверждает-
ся в форме решения Собрания депутатов. 

Бюджет городского округа предназначен для исполнения 
расходных обязательств городского округа. Использование иных 
форм образования и расходования денежных средств для испол-
нения расходных обязательств городского округа не допускается.

В бюджете городского округа в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации раздельно предус-
матриваются средства, направляемые на исполнение рас-
ходных обязательств городского округа, возникающих в связи 
с осуществлением органами местного самоуправления пол-
номочий по вопросам местного значения, и расходных обяза-
тельств городского округа, исполняемых за счет субвенций из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
для осуществления отдельных государственных полномочий.

Статья 6. Финансовый год

Финансовый год соответствует календарному году и длит-
ся с 1 января по 31 декабря.

Статья 7. Особенности применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в городском округе

1. Принципы назначения, структуру кодов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, присвоение кодов состав-
ным частям Бюджетной классификации Российской Федерации, 
которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации являются обязательными для применения при форми-
ровании и исполнении бюджета городского округа, устанавлива-
ет Министерство финансов Российской Федерации.

2. Перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа, закрепленные за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета городского округа, а также перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
утверждаются решением о бюджете городского округа.

3. Перечень главных распорядителей средств бюджета го-
родского округа устанавливается решением о бюджете город-
ского округа в составе ведомственной структуры расходов.

4. Принципы назначения, структуру дополнительных кодов 
к составным частям бюджетной классификации Российской 
Федерации, которые не являются в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации едиными для бюджет-
ной системы Российской Федерации при формировании и 
исполнении бюджета городского округа, утверждает Финан-
совое управление администрации. 

III. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 8. Участники бюджетного процесса в городском округе 

1. Участниками бюджетного процесса в городском округе 
являются:

1) Глава городского округа – избранное Собранием депу-
татов из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса высшее должностное лицо 
городского округа; 

2) Собрание депутатов – выборный представительный ор-
ган городского округа;

3) администрация Локомотивного городского округа (да-
лее – администрация городского округа) – исполнитель-
но-распорядительный орган городского округа, в том числе 
финансовый орган - Финансовое управление администрации. 

4) органы муниципального финансового контроля город-
ского округа;

5) главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств;

6) главные администраторы (администраторы) доходов 
бюджета городского округа;

7) главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа;

8) получатели бюджетных средств.
2. Особенности бюджетных полномочий участников бюд-

жетного процесса в городском округе, являющихся органами 
местного самоуправления, отраслевыми органами админи-
страции Локомотивного городского округа устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятым в 
соответствии с ним настоящим Положением, а также в уста-
новленных ими случаях муниципальными правовыми актами 
Локомотивного городского округа.

Статья 9. Бюджетные полномочия Собрания депутатов 

1. Собрание депутатов:
1) рассматривает и утверждает бюджет городского округа 

и отчет об его исполнении;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета городского округа на своих за-
седаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Собрания де-
путатов, в ходе проводимых Собранием депутатов слушаний 
и в связи с депутатскими запросами;

3) формирует и определяет правовой статус органа внеш-
него муниципального финансового контроля;

4) устанавливает публичные нормативные обязательства 
по социальному обеспечению населения, введение и финан-
сирование которых осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа;

5) принимает муниципальные правовые акты, устанавли-
вающие налоговые и неналоговые доходы бюджета городско-
го округа;

6) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Локомо-
тивного городского округа.

2. Собрание депутатов проводит публичные слушания по 
проектам решений о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период и об исполнении бюд-
жета городского округа в порядке, установленном решением 
Собрания депутатов.

3.Собрание депутатов не имеет права создавать свои ре-
зервные фонды и выполнять функции по исполнению бюдже-
та городского округа.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации город-
ского округа

1. Администрация городского округа обеспечивает состав-
ление проекта бюджета городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период, обеспечивает исполнение 
бюджета городского округа и составление бюджетной отчет-
ности, обеспечивает управление муниципальным долгом, 
осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением 
и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения в городском округе.

2. Глава городского округа возглавляет администрацию 
городского округа на принципах единоначалия и обладает 
следующими полномочиями:

1) вносит на рассмотрение и утверждение в Собрание 
депутатов проект бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период;

2) представляет годовой отчет об исполнении бюджета го-
родского округа в Собрание депутатов;

3) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
или отнесенные к его ведению нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом городского округа, 
настоящим Положением, а также принимаемыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения в городском округе; 

3. Администрация городского округа обладает следующи-
ми полномочиями:

1) устанавливает порядок составления и исполнения бюд-
жета городского округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоящим Положением и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и городского округа;

2) устанавливает порядок разработки прогноза социаль-
но-экономического развития городского округа на долгосроч-
ный период;

3) устанавливает порядок разработки и утверждения, пе-
риод действия, а также требования к составу и содержанию 
бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный 
период с соблюдением требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного 
прогноза) городского округа на долгосрочный период;

5) устанавливает порядок ведения реестра расходных 
обязательств городского округа;

6) устанавливает порядок формирования и ведения рее-
стров источников доходов бюджета городского округа;

7) устанавливает порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда администрации городского округа;

8) устанавливает порядок использования (порядок принятия 

начало. продолжение на стр. 12
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решений об использовании, о перераспределении) средств 
резервного фонда администрации городского округа, а также 
средств, иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) устанавливает порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ и их формирования и реализации;

10) утверждает муниципальные программы;
11) принимает решение об осуществлении муниципаль-

ных внутренних и внешних заимствований;
12) предоставляет муниципальные гарантии в пределах 

общей суммы предоставляемых муниципальных гарантий, 
предусмотренной решением о бюджете, и заключает дого-
воры о предоставлении муниципальных гарантий, об обе-
спечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению городскому округу в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частич-
ное исполнение) обязательств по муниципальной гарантии;

13) устанавливает порядок осуществления муниципаль-
ными бюджетными учреждениями и муниципальными авто-
номными учреждениями полномочий органа местного само-
управления по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления.

14) устанавливает порядок формирования муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями;

15) устанавливает порядок формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями;

16) устанавливает порядок предоставления из бюджета го-
родского округа муниципальным бюджетным учреждениям и 
муниципальным автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнение ими муниципального задания, 
в том числе в рамках исполнения муниципального социального 
заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

17) устанавливает порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа муниципаль-
ным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям 
субсидий на иные цели (за исключением субсидий, предостав-
ляемых в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса);

18) устанавливает порядок предоставления из бюджета 
городского округа субсидий, предусмотренных подпунктами 
2 и 3 пункта 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса;

19) определяет порядок принятия решений, предусма-
тривающих случаи, в которых договоры (соглашения) о пре-
доставлении из бюджета городского округа субсидий, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса, заключаются на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, и принимает такое решение;

20) устанавливает порядок принятия решений о пре-
доставлении из бюджета городского округа бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями;

21) устанавливает порядок принятия решений о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности и осуществления бюджетных инве-
стиций в указанные объекты;

22) устанавливает порядок определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета городского округа некоммер-
ческим организациям, не являющимися муниципальными 
учреждениями;

23) устанавливает порядок принятия решений о предо-
ставлении бюджетных ассигнований на осуществление за 
счет предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации субсидий из бюджета городского округа 
капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности области и (или) приоб-
ретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность, а также предоставления указанных субсидий;

24) определяет порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов от имени муниципального образо-
вания, предметами которых являются выполнение работ, ока-
зание услуг, длительность производственного цикла выполне-
ния, оказания которых превышает срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, и принимает такие решения;

25) принимает решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества либо в целях предоставления взноса в уставные 
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юри-
дических лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности таких дочерних обществ, и (или) на приобрете-
ние такими дочерними обществами объектов недвижимого 
имущества из бюджета городского округа;

26) определяет порядок принятия решений, предус-
матривающих случаи, в которых договоры (соглашения), 
предусмотренные пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, заключаются на срок, превышаю-
щий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств, и принимает такие решения; 

27) принимает решения о предоставлении юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставля-
емых на конкурсной основе, а также определяет порядок пре-
доставления указанных субсидий, если данный порядок не 
определен решением, предусмотренным настоящим пунктом;

28) принимает решения о предоставлении некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
администрацией городского округа по результатам проводи-
мых ею конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, 
включая учреждения, в отношении которых администрация 
городского округа не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, а также определяет порядок предоставления 
указанных субсидий, если данный порядок не определен ре-
шением, предусмотренным настоящим пунктом;

29) определяет муниципальный орган, уполномоченный 
по обращению в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного городскому округу нарушением бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения в случаях, установленных статьей 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

30) устанавливает порядок принятия решений о предостав-
лении получателям средств бюджета городского округа права 
заключать соглашения о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности области и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление указанных субсидий, и принимает такие решения;

31) устанавливает условия передачи на безвозмездной 
основе на основании соглашений органами местного само-
управления, являющимися муниципальными заказчиками, 
своих полномочий муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени городского округа муниципальных 
контрактов от лица указанных органов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности бюджетным учреждениям и автономным учреждени-
ям, в отношении которых указанные органы осуществляют 
функции и полномочия учредителей, или муниципальным 
унитарным предприятиям, в отношении которых указанные 
органы осуществляют права собственника имущества город-
ского округа, и порядок заключения соглашений о передаче 

указанных полномочий;
32) устанавливает требования к договорам, заключенным 

в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями, за счет 
средств городского округа;

33) вносит на рассмотрение и утверждение Собрания 
депутатов проекты решений, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов;

34) утверждает прогноз социально-экономического разви-
тия городского округа;

35) устанавливает порядок принятия решений о предо-
ставлении субсидий на подготовку обоснования инвестиций 
и проведение его технологического и ценового аудита из 
бюджета городского округа в соответствии с пунктом 3.1. ста-
тьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
порядок предоставления указанных субсидий, включая тре-
бования к соглашениям о предоставлении субсидий, сроком 
и условиям их предоставления;

36) устанавливает порядок принятия решений об осу-
ществлении бюджетных инвестиций на подготовку обосно-
вания инвестиций и проведение его технологического и це-
нового аудита из бюджета городского округа в соответствии 
с пунктом 3.1. статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также порядок осуществления указанных бюд-
жетных инвестиций;

37) устанавливает порядок формирования перечня нало-
говых расходов городского округа в разрезе муниципальных 
программ и их структурных элементов, а также направлений 
деятельности, не относящихся к муниципальным программам; 

38) устанавливает порядок осуществления оценки на-
логовых расходов городского округа с соблюдением общих 
требований, установленных Правительством Российской 
Федерации.

39) устанавливает правила (основания, условия и поря-
док) реструктуризации денежных обязательств (задолженно-
сти по денежным обязательствам) перед городским округом; 

40) устанавливает перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной гарантии, а также для заклю-
чения договора о предоставлении муниципальной гарантии; 

41) принимает правовые акты, устанавливающие порядок 
осуществления анализа финансового состояния принципа-
ла, проверки достаточности, надежности и ликвидности обе-
спечения, предоставляемого в соответствии с абзацем тре-
тьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, при предоставлении муниципальной гарантии, 
а также мониторинга финансового состояния принципала, 
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после предоставления муни-
ципальной гарантии; 

42) привлекает агента в соответствии с решением о бюд-
жете городского округа для предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий, в том числе анализа финансово-
го состояния принципала, его поручителей (гарантов), ве-
дения аналитического учета обязательств принципала, его 
поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с 
предоставлением и исполнением муниципальных гарантий, 
взыскания задолженности указанных лиц;

43)устанавливает с учетом общих требований, установ-
ленных Правительством Российской Федерации, порядок 
привлечения остатков средств на казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций с денежными сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение полу-
чателей средств бюджета городского округа, казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций с денеж-
ными средствами муниципальными бюджетных и муници-
пальными автономных учреждений, открытых Финансовому 
управлению администрации, казначейских счетах для осу-
ществления и отражения операций с денежными средствами 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса на местном уровне, муниципальными бюджетными 
и муниципальными автономными учреждениями, открытых 
Финансовому управлению администрации, а также порядок 
возврата привлеченных средств на казначейские счета, с ко-
торых они были ранее перечислены;

44) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее ве-
дению нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Уставом городского округа, настоящим Положением, 
а также принимаемыми в соответствии с ними муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения в городском округе.

Статья 11. Бюджетные полномочия Финансового управле-
ния администрации

1. Финансовое управление администрации обладает сле-
дующими бюджетными полномочиями:

1) организует составление и составляет проект бюджета 
городского округа, проекты решений Собрания депутатов 
о внесении изменений и дополнений в бюджет городского 
округа и представляет их главе городского округа;

2) разрабатывает и представляет главе городского округа 
основные направления бюджетной политики и основные на-
правления налоговой политики;

3) осуществляет методологическое руководство в преде-
лах своей компетенции в сфере составления проекта бюдже-
та городского округа и его исполнения;

4) ведет реестр расходных обязательств городского округа;
5) ведет реестр источников доходов городского округа 

бюджета;
6) представляет в Министерство финансов Челябинской об-

ласти реестр источников доходов бюджета городского округа;
7) устанавливает порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи бюджета городского округа, бюджетных 
росписей главных распорядителей бюджетных средств и кас-
сового плана исполнения бюджета городского округа;

8) составляет и ведет сводную бюджетную роспись и кас-
совый план бюджета городского округа;

9) утверждает порядок и методику планирования бюджет-
ных ассигнований;

10) осуществляет методологическое руководство в пре-
делах своей компетенции по вопросам бюджетного учета и 
отчетности в сфере исполнения бюджета городского округа;

11) получает от главных распорядителей бюджетных 
средств материалы, необходимые для составления проекта 
бюджета городского округа, отчета об исполнении бюджета 
городского округа;

12) проектирует предельные объемы бюджетных ассигно-
ваний по главным распорядителям бюджетных средств;

13) ведет учет выданных муниципальных гарантий, уве-
личения муниципального долга по ним, сокращения муни-
ципального долга вследствие исполнения принципалами 
либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, 
прекращения по иным основаниям в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, осуществления гарантом платежей по выдан-
ным гарантиям, а также в иных случаях, установленных му-
ниципальными гарантиями;

14) ведет муниципальную долговую книгу, предоставляет 
информацию о долговых обязательствах городского округа в 
Министерство финансов Челябинской области;

15) организует исполнение бюджета городского округа в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области и настоящим Положением;

16) составляет отчет об исполнении бюджета городского 
округа;

17) представляет отчет об исполнении бюджета городско-
го округа в Министерство финансов Челябинской области;

18) представляет утвержденный главой городского округа 
отчет за первый квартал, полугодие, девять месяцев об ис-
полнении бюджета городского округа в Собрание депутатов 
и Ревизионную комиссию городского округа;

19) доводит до главных распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-

зательств;
20) доводит до главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского округа бюджетные 
ассигнования;

21) обладает правом требования от главных распорядите-
лей бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств 
и получателей бюджетных средств представления отчетов об 
использовании средств бюджета городского округа и иных све-
дений, связанных с получением, перечислением, зачислением 
и использованием средств бюджета городского округа;

22) устанавливает порядки санкционирования и осуществля-
ет санкционирование оплаты денежных обязательств получате-
лей средств городского бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа, лицевые 
счета которых открыты в органах Федерального казначейства, а 
также санкционирование расходов муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 и статьей 
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета 
которых открыты в органах Федерального казначейства;

23) устанавливает перечень и коды целевых статей расхо-
дов бюджета городского округа в пределах полномочий, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации;

24) утверждает перечень кодов подвидов по видам дохо-
дов, администраторами которых являются органы местного 
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения;

25) утверждает перечень кодов видов источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа, главными адми-
нистраторами которых являются органы местного самоуправле-
ния и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;

26) устанавливает порядок завершения операций по испол-
нению бюджета городского округа текущего финансового года;

27) направляет запросы в органы Федерального казначей-
ства о предоставлении информации из расчетных документов о 
поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источ-
никами формирования доходов бюджета городского округа;

28) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми 
актами бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Челябинской области, а также принимаемыми 
в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения в городском округе.

Статья 12. Исключительные полномочия руководителя Фи-
нансового управления администрации 

1. Руководитель Финансового управления администрации 
имеет исключительное право:

1) утверждать сводную бюджетную роспись бюджета город-
ского округа;

2) утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных 
распорядителей бюджетных средств.

Статья 13. Ответственность Финансового управления админи-
страции, руководителя Финансового управления администрации

1. Финансовое управление администрации несет ответ-
ственность за осуществление бюджетных полномочий, опреде-
ленных настоящим Положением. 

2. Руководитель Финансового управления администрации 
несет персональную ответственность за осуществление полно-
мочий, установленных статьей 12 настоящего Положения.

Статья 14. Бюджетные полномочия органов муниципального 
финансового контроля 

1. Бюджетные полномочия органов муниципального фи-
нансового контроля, к которым относится Ревизионная комис-
сияЛокомотивного городского округа (далее –Ревизионная 
комиссия городского округа), органы муниципального финан-
сового контроля являющиеся органами администрации город-
ского округа, по осуществлению муниципального финансового 
контроля установлены Бюджетным кодексом Российской фе-
дерации.

2. Ревизионная комиссия городского округа также осущест-
вляет бюджетные полномочия по:

1) аудиту эффективности, направленному на определение 
экономности и результативности использования средств бюд-
жета городского округа;

2) экспертизе проектов муниципальных правовых актов о 
бюджете, иных муниципальных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения в городском округе, в том числе обо-
снованности показателей (параметров и характеристик) бюджета;

3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе 

подготовке предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства городского округа;

5) подготовке предложений по совершенствованию осущест-
вления главным распорядителем бюджетных средств, главным 
администратором доходов бюджета городского округа, главным 
администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа (далее – главный администратор средств 
бюджета городского округа) внутреннего финансового аудита; 

6) другим вопросам, установленным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований».

Статья 15. Бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

2) осуществляет возложенные на него функции и полномо-
чия учредителя в отношении подведомственных учреждений;

3) формирует перечень подведомственных ему распоряди-
телей и получателей бюджетных средств;

4) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований;

5) осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета городского округа, составляет обоснования бюджет-
ных ассигнований в соответствии с принятыми расходными 
обязательствами городского округа;

6) формирует и утверждает муниципальные задания в по-
рядке, установленном администрацией городского округа;

7) определяет порядок утверждения бюджетных смет под-
ведомственных получателей бюджетных средств, являющихся 
муниципальными казенными учреждениями;

8) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям и получа-
телям бюджетных средств, исполняет соответствующую часть 
бюджета городского округа и обеспечивает эффективное и це-
левое использование выделенных бюджетных средств;

9) вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обяза-
тельств, имеет право на основании мотивированного пред-
ставления казенного учреждения вносить изменения в утверж-
денную бюджетную смету подведомственного казенного 
учреждения в части распределения средств между статьями 
сектора государственного управления в соответствии с насто-
ящим Положением;

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 
инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении;

11) осуществляет планирование бюджетных ассигнований в 

соответствии с методикой, утвержденной Финансовым управле-
нием администрации;

12) формирует бюджетную отчетность главного распоряди-
теля бюджетных средств и представляет в Финансовое управ-
ление администрации;

13) отвечает от имени городского округа по денежным обя-
зательствам подведомственных ему получателей бюджетных 
средств;

14) составляет заключения о потребности в очередном фи-
нансовом году о не использованных в текущем финансовом 
году межбюджетных трансфертах, предоставленных из выше-
стоящих бюджетов;

15) осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением и принимаемыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения в городском округе.

2. Главный распорядитель средств бюджета городского окру-
га выступает в суде от имени городского округа в качестве пред-
ставителя ответчика по искам к городскому округу:

1) о возмещении вреда, причиненного физическому или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления, отраслевых отделов 
или должностных лиц этих соответствующих органов по ведом-
ственной принадлежности, в том числе в результате издания 
актов органов местного самоуправления, не соответствующих 
закону или иному правовому акту;

2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных подведомственному ему по-
лучателю бюджетных средств, являющемуся муниципальным 
казенным учреждением, для исполнения его денежных обяза-
тельств;

3) по иным искам к городскому округу, по которым в соответ-
ствии с федеральным законодательством интересы городского 
округа представляет орган, осуществляющий в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации пол-
номочия главного распорядителя средств бюджета городского 
округа.

3. Главный распорядитель средств бюджета городского 
округа выступает в суде от имени городского округа в качестве 
представителя истца по искам о взыскании денежных средств 
в порядке регресса в соответствии с пунктом 3.1. статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи дей-
ствия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны 
городского округа.

Статья 16. Бюджетные полномочия главного администрато-
ра (администратора) доходов бюджета городского округа 

1. Главный администратор доходов бюджета городского 
округа обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) формирует перечень подведомственных ему администра-
торов доходов бюджета городского округа; 

2) осуществляет среднесрочное, годовое, квартальное и 
ежемесячное прогнозирование поступлений в бюджет город-
ского округа;

3) представляет сведения, необходимые для составления 
проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период;

4) представляет сведения для составления и ведения кассо-
вого плана городского округа;

5) формирует и представляет бюджетную отчетность главно-
го администратора доходов бюджета городского округа;

6) исполняет в случае необходимости полномочия админи-
стратора доходов бюджета городского округа;

7) представляет для включения в перечень источников до-
ходов Российской Федерации и реестр источников доходов 
бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;

8) определяет порядок принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
городского округа в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации;

9) утверждает методику прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет городского округа в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации;

10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоя-
щим Положением и принимаемыми в соответствии с ним му-
ниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения в городском округе.

2. Администратор доходов бюджета городского округа обла-
дает следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет городского округа, пеней и штрафов по ним;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в 
бюджет городского округа, пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет городского округа, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представляет в установленном законода-
тельством РФ порядке поручение для осуществления возврата;

4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюд-
жет городского округа и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

5) в случаях и порядке, установленных главным администра-
тором доходов бюджета городского округа, формирует и пред-
ставляет главному администратору доходов бюджета городско-
го округа сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного адми-
нистратора доходов бюджета городского округа.

6) принимает решение о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет городского округа;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 
Положением и принимаемыми в соответствии с ним муници-
пальными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения в городском округе.

3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюд-
жета городского округа осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, а также в 
соответствии с доведенными до них главными администратора-
ми доходов бюджета городского округа, в ведении которых они 
находятся, правовыми актами, наделяющими их полномочиями 
администратора доходов бюджета городского округа.

3.1. Закрепление за органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления, 
органами местной администрации, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, Центральным бан-
ком Российской Федерации, иными организациями бюджетных 
полномочий главного администратора доходов бюджета произ-
водится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению 
государственных функций в соответствии с общими требовани-
ями, установленными Правительством Российской Федерации;

3.2.Перечень главных администраторов доходов федераль-
ного бюджета, перечень главных администраторов доходов 
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации утверждаются Правительством Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Перечень главных администраторов доходов федерального 
бюджета, перечень главных администраторов доходов бюджета 
государственного внебюджетного фонда Российской Федера-
ции, не являющихся федеральными органами исполнительной 
власти, государственными корпорациями, публично-правовыми 
компаниями, Центральным банком Российской Федерации, ор-
ганами управления государственным внебюджетным фондом, 
утверждаются соответственно федеральным законом о феде-
ральном бюджете, федеральным законом о бюджете государ-
ственного внебюджетного фонда Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, перечень главных админи-
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страторов доходов бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования утверждаются высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с общими требования-
ми, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета утверждается местной администрацией в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета дол-
жен содержать наименования органов (организаций), осущест-
вляющих бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета.

Статья 17. Бюджетные полномочия главного администра-
тора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа 

Главный администратор источников финансирования дефи-
цита бюджета городского округа обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использова-
ния выделенных в его распоряжение ассигнований, предназна-
ченных для погашения источников финансирования дефицита 
бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведом-
ственным администраторам источников финансирования де-
фицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

 5) формирует бюджетную отчетность главного администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями к такой методике, установленны-
ми Правительством Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.

2. Администратор источников финансирования дефицита 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

1) осуществляет планирование (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета;

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источников финансирования дефицита 
бюджета;

3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюдже-
та по источникам финансирования дефицита бюджета;

4) формирует и представляет бюджетную отчетность;
5) в случае и порядке, установленных соответствующим 

главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полно-
мочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, в ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним муниципальными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения в городском 
округе.

7) Закрепление за органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления, 
органами местной администрации, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами, иными организация-
ми бюджетных полномочий главного администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета производится с учетом 
выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с 
источниками финансирования дефицита бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными Правитель-
ством Российской Федерации.

8)Перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита федерального бюджета, перечень глав-
ных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 
Федерации утверждаются Правительством Российской Феде-
рации, если иное не установлено настоящим пунктом.

Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита федерального бюджета, не являющихся фе-
деральными органами исполнительной власти, утверждается 
федеральным законом о федеральном бюджете.

Перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, пе-
речень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования утверждаются высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета утверждается местной 
администрацией в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета должен содержать наименования 
органов (организаций), осуществляющих бюджетные полно-
мочия главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, и закрепляемые за ними источники финан-
сирования дефицита бюджета.

Статья 18. Бюджетные полномочия отдельных участников 
бюджетного процесса по организации и осуществлению вну-
треннего финансового аудита 

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью 
по формированию и предоставлению руководителю главного 
администратора средств бюджета городского округа, руково-
дителю распорядителя бюджетных средств, руководителю по-
лучателя бюджетных средств, руководителю администратора 
доходов бюджета, руководителю администратора источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных 
полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета город-
ского округа, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа (далее - администратор 
средств бюджета городского округа), главного администратора 
средств бюджета городского округа, в том числе заключения о 
достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менед-
жмента, в том числе о повышении результативности и эконом-
ности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направ-
ленных на повышение качества финансового менеджмента.

2. Администратор средств бюджета городского округа праве 
передать полномочия по осуществлению внутреннего финан-
сового аудита главному администратору средств бюджета го-
родского округа, в ведении которого он находится, или другому 
администратору средств бюджета городского округа, находя-
щемуся в ведении данного главного администратора средств 
бюджета городского округа, в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита.

Главные администраторы бюджета городского округа, ад-
министраторы бюджета городского округа, осуществляющие 
внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (вну-
тренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего 
финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита.

3. Мониторинг качества финансового менеджмента, вклю-
чающий мониторинг качества исполнения бюджетных полно-
мочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд, проводится главным администра-

тором средств бюджета городского округа в установленном им 
порядке в отношении подведомственных ему администраторов 
средств бюджета городского округа.

4. Порядок проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей каче-
ства финансового менеджмента, формирования и представ-
ления информации, необходимой для проведения указанного 
мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о резуль-
татах мониторинга качества финансового менеджмента.

5. Главный администратор средств соответствующего бюд-
жета вправе внести на рассмотрение финансового органа 
(органа управления государственным внебюджетным фондом) 
предложение о передаче полномочий по проведению мони-
торинга качества финансового менеджмента в отношении 
подведомственных ему администраторов бюджетных средств 
и по согласованию с финансовым органом (органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом) передать этому 
финансовому органу (органу управления государственным вне-
бюджетным фондом) указанные полномочия.

Статья 19. Бюджетные полномочия получателя бюджетных 
средств 

1.Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнова-
ний бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему главному распорядителю (рас-
порядителю) бюджетных средств предложения по изменению 
бюджетной росписи;

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетно-
го учета);

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает фор-
мирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную 
отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 
главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением 
и принятыми в соответствии с ними муниципальными право-
выми актами, регулирующими бюджетные правоотношения в 
городском округе.

Статья 20. Ответственность участников бюджетного процесса

Участники бюджетного процесса несут ответственность за 
нарушение бюджетного законодательства в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным законода-
тельством Российской Федерации.

IV. СОСТАВЛЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

Статья 21. Составление проекта решения Собрания депута-
тов о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период

1. Проект бюджета городского округа составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития городского окру-
га в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
городского округа.

2. Проект бюджета городского округа составляется в поряд-
ке и сроки, установленные администрацией городского округа в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа и настоящим Положе-
нием.

3. Проект бюджета городского округа составляется и 
утверждается сроком на три года (на очередной финансовый 
год и плановый период).

4. Организация составления проекта бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период осу-
ществляется Финансовым управлением администрации на-
чинается не позднее чем за 6 месяцев до начала очередного 
финансового года.

Финансовое управление администрации имеет право запра-
шивать и получать сведения, необходимые для составления 
проекта решения о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период от органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

5. Глава городского округа рассматривает и утверждает про-
гноз социально-экономического развития городского округа. 
Рассматривает проект решения Собрания депутатов о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период. Принимает решение о внесении проекта бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год плановый пери-
од в Собрание депутатов. 

Статья 22. Планирование бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляет-
ся в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 
Финансовым управлением администрации, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Статья 23. Муниципальные программы

1. Муниципальные программы утверждаются администраци-
ей городского округа.

Сроки реализации муниципальных программ определяются 
администрацией городского округа в устанавливаемом ею по-
рядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ и формирования и реализации указанных программ 
устанавливается муниципальным правовым актом администра-
ции городского округа.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальных программ утверждается ре-
шением Собрания депутатов о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период по соответству-
ющей каждой программе целевой статье расходов бюджета го-
родского округа в соответствии с утвердившим программу муни-
ципальным правовым актом администрации городского округа.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные администрацией город-
ского округа. Собрание депутатов вправе осуществлять рас-
смотрение проектов муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов.

Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствие с решением Собрания депутатов о бюджете городско-
го округа на очередной финансовый год и плановый период не 
позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводит-
ся оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются администра-
цией городского округа.

По результатам указанной оценки администрацией город-
ского округа может быть принято решение о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финан-
сового года ранее утвержденной муниципальной программы, в 
том числе необходимости изменения объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной программы.

Статья 24. Содержание проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период

1. В проекте решения о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период должны содержаться:

1) основные характеристики бюджета городского округа, к 
которым относятся общий объем доходов бюджета городского 
округа, общий объем расходов бюджета городского округа, де-
фицит (профицит) бюджета городского округа;

2) распределения доходов между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации в случае, если они не уста-
новлены законодательством Российской Федерации.

3) перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа;

4) перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

6) ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период;

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств;

8) общий объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

9) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема рас-
ходов бюджета городского округа (без учета расходов бюдже-
та городского округа, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 
второй год планового периода в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение);

10) объем расходов на обслуживание муниципального долга;
11) источники финансирования дефицита бюджета город-

ского округа на очередной финансовый год и плановый период; 
12) верхний предел муниципального внутреннего долга 

и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода, с указа-
нием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

13) иные показатели бюджета городского округа, уста-
новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
постановлениями администрации городского округа, регули-
рующие бюджетные правоотношения.

2. При утверждении бюджета городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период проект решения Со-
брания депутатов о бюджете городского округа утверждается 
путем изменения в соответствии с настоящим положением 
параметров планового периода утвержденного бюджета го-
родского округа и добавления к ним параметров второго года 
планового периода проекта бюджета городского округа.

Статья 25. Внесение в Собрание депутатов проекта ре-
шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период

1. Глава городского округа вносит на рассмотрение Со-
брания депутатов проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября 
текущего года.

2. Одновременно с проектом решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период в Собрание де-
путатов представляются:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического раз-

вития городского округа за истекший период текущего финан-
сового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития городского 
округа;

4) оценка ожидаемого исполнения бюджета городского 
округа за текущий финансовый год;

5) прогнозный план (программа) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

6) пояснительная записка к проекту бюджета городского 
округа;

7) верхний предел муниципального внутреннего долга и 
(или) верхний предел муниципального внешнего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода;

8) реестр расходных обязательств городского округа;
9) паспорта муниципальных программ (проекты измене-

ний в указанные паспорта);
10) предложенные Собранием депутатов, Ревизионной 

комиссией городского округа проекты бюджетных смет ука-
занных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с Финансовым управлением администрации в 
отношении указанных бюджетных смет;

11) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, про-
ект изменений бюджетного прогноза) городского округа на 
долгосрочный период;

12) реестр источников доходов бюджета городского округа.
3. Собрание депутатов рассматривает проект решения о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

Статья 26. Принятие к рассмотрению Собранием депута-
тов проекта решения о бюджете городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период

1. В течение одних суток с момента внесения в Собрание 
депутатов проекта решения о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период председатель 
Собрания депутатов направляет его в постоянную комиссию 
Собрания депутатов по бюджетно-финансовой и экономиче-
ской политике, ответственную за рассмотрение бюджета го-
родского округа (далее – бюджетная комиссия), для подготов-
ки заключения о соответствии представленных документов и 
материалов требованиям пункта 1 статьи 26, пункта 2 статьи 
27 настоящего Положения.

2. Председатель Собрания депутатов на основании за-
ключения бюджетной комиссии выносит решение о принятии 
проекта решения о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период к рассмотрению Собра-
нием депутатов либо о возвращении его администрации го-
родского округа на доработку.

3. Доработанный проект решения о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период со 
всеми необходимыми документами и материалами должен 
быть представлен в Собрание депутатов повторно.

Статья 27. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период

Собрание депутатов рассматривает проект решения бюд-
жете городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период в трех чтениях в течение 35 календарных дней 
со дня его внесения администрацией городского округа.

Статья 28. Рассмотрение в первом чтении проекта реше-
ния бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период

1. Председатель Собрания депутатов направляет проект 
решения о бюджете городского округа на очередной финан-
совый год и плановый период, внесенный с соблюдением 
требований настоящего положения, в комиссии Собрания 
депутатов, в Ревизионную комиссию на заключение, а также 
обеспечивает подготовку заключений по проекту решения в 
соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

Председатель Собрания депутатов утверждает комиссии 
Собрания депутатов, ответственные за рассмотрение бюд-
жетных ассигнований предусмотренных на финансирова-
ние отдельных муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности. При этом ответственными за 
рассмотрение основных характеристик бюджета городского 
округа, а также бюджетных ассигнований по каждой муни-
ципальной программе и непрограммным направлениям дея-
тельности не менее двух комиссий, одной из которых являет-
ся бюджетная комиссия.

2. Проект решения о бюджете городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период рассматривается в 
течение 5 календарных дней комиссиями Собрания депутатов.

Комиссии готовят и направляют в бюджетную комиссию 
решения по проекту решения о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период, подготов-
ленные в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

При рассмотрении проекта решения о бюджете городско-
го округа на очередной финансовый год и плановый период 
комиссии вправе заслушать доклады представителей соот-
ветствующих главных распорядителей бюджетных средств, 
а также председателя (заместителя председателя, аудитора) 
Ревизионной комиссии.

Решения комиссий обобщаются бюджетной комиссией, кото-
рая принимает решение по проекту решения о бюджете город-
ского округа на очередной финансовый год и плановый период 
в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, а также 
готовит проект постановления Собрания депутатов о принятии 
в первом чтении проекта решения о бюджете городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период.

3. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период обсуждаются его концепция и прогноз соци-
ально-экономического развития городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период, основные направле-
ния бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики на очередной финансовый год и плановый период, 
а также основные характеристики бюджета городского округа, 
к которым относятся:

1) общий объем доходов, расходов и дефицит (профицит) 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

2) источники финансирования дефицита бюджета город-
ского округа;

3) общий объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов на первый год планового периода в объеме не ме-
нее 2,5 процента общего объема расходов бюджета город-
ского округа (без учета расходов бюджета городского округа, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема рас-
ходов бюджета городского округа (без учета расходов бюдже-
та городского округа, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

5) верхний предел муниципального внутреннего долга и 
(или) верхний предел муниципального внешнего долга по со-
стоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода.

4. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период Собрание депутатов заслушивает доклад 
руководителя Финансового управления администрации го-
родского округа, заключение Ревизионной комиссии город-
ского округа, содоклад председателя бюджетной комиссии и 
принимает решение о принятии или отклонении указанного 
проекта в первом чтении.

5. В случае принятия Собранием депутатов указанного 
проекта в первом чтении утверждаются основные характе-
ристики бюджета городского округа. Собрание депутатов не 
имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета город-
ского округа, если на эти изменения отсутствует положитель-
ное заключение администрации городского округа.

Статья 29. Отклонение в первом чтении проекта решения 
о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период

1. В случае отклонения в первом чтении проекта решения 
о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период Собрание депутатов имеет право:

1) передать указанный проект в согласительную комис-
сию по уточнению основных характеристик бюджета город-
ского округа (далее - согласительная комиссия), состоящую 
из представителей Собрания депутатов и представителей 
органов администрации городского округа для разработки 
согласованного варианта основных характеристик бюджета 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с предложениями и рекомендациями, 
изложенными в заключениях бюджетной комиссией и Реви-
зионной комиссией;

2) вернуть указанный проект в администрацию городского 
округа на доработку, с указанием конкретных замечаний по 
каждому абзацу пункта 1 статьи 26 и пункта 2 статьи 27 на-
стоящего Положения.

Статья 30. Порядок работы согласительной комиссии 
в случае отклонения в первом чтении проекта решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период

1. В случае отклонения в первом чтении проекта решения 
о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период и передачи его в согласительную комиссию в 
течение 5 календарных дней указанная комиссия разрабатыва-
ет вариант основных характеристик бюджета городского округа.

2. Решение согласительной комиссии принимается раз-
дельным голосованием членов согласительной комиссии 
от Собрания депутатов и органов администрации городско-
го округа (далее - стороны). Решение считается принятым 
стороной, если за него проголосовало большинство присут-
ствующих на заседании согласительной комиссии предста-
вителей данной стороны. Результаты голосования каждой 
стороны принимаются за один голос. Решение считается со-
гласованным, если его поддержали обе стороны.

3. По окончании работы согласительной комиссии адми-
нистрация городского округа в течение 5 календарных дней 
вносит на рассмотрение Собрания депутатов согласованные 
основные характеристики бюджета городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Позиции, по которым стороны не выработали согласован-
ного решения, вносятся на рассмотрение Собрания депутатов.

Если Собрание депутатов не принимает решение по 
основным характеристикам бюджета городского округа по 
итогам работы согласительной комиссии, проект решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период считается повторно отклоненным в первом 
чтении.

При утверждении основных характеристик бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в первом чтении Собрание депутатов по итогам ра-
боты согласительной комиссии не имеет права увеличивать 
доходы и дефицит бюджета городского округа, если на эти 
изменения отсутствует положительное заключение согласи-
тельной комиссии.

Статья 31. Возвращение проекта решения о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в администрацию городского округа в случае его от-
клонения в первом чтении

В случае отклонения Собранием депутатов в первом чте-
нии проекта решения о бюджете городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период и возвращения его 
на доработку в администрацию городского округа Финансовое 
управление в течение 10 календарных дней дорабатывает 
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указанный проект с учетом предложений и рекомендаций, из-
ложенных в заключениях бюджетной комиссии и Ревизионной 
комиссии. Доработанный проект вносится администрацией го-
родского округа на повторное рассмотрение Собрания депута-
тов в первом чтении. При повторном внесении указанного про-
екта Собрание депутатов рассматривает его в первом чтении 
в течение 5 календарных дней со дня повторного внесения.

Статья 32. Рассмотрение во втором чтении проекта реше-
ния о бюджете городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период

При рассмотрении Собранием депутатов проекта реше-
ния о бюджете городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период во втором чтении утверждаются об-
щий объем бюджетных ассигнований, направляемый на ис-
полнение публичных нормативных обязательств городского 
округа, распределение межбюджетных трансфертов, тексто-
вые статьи проекта решения о бюджете городского округа, а 
также приложения к нему, устанавливающие:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа;

2) перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского округа;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на оче-
редной финансовый год и плановый период;

5) ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период;

6) распределение межбюджетных трансфертов на оче-
редной финансовый год и на плановый период;

7) программа муниципальных внутренних и внешних заим-
ствований на очередной финансовый год и плановый период;

8) программа муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

9) программ муниципальных гарантий в иностранной ва-
люте на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 33. Рассмотрение в третьем чтении проекта реше-
ния о бюджете городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период

1. При рассмотрении в третьем чтении проект решения о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период голосуется в целом. Внесение в него по-
правок не допускается.

2. Принятый Собранием депутатов решение о бюджете 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период в течение пяти календарных дней направляется гла-
ве городского округа для подписания и опубликования.

Решение о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период подлежит официальному опубликованию не 
позднее 30 календарных дней после его подписания главой 
городского округа.

3. В случае отклонения главой городского округа решения 
о бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период указанное решение передается для прео-
доления возникших разногласий в согласительную комиссию.

Согласительная комиссия в течение 5 календарных дней 
выносит на повторное рассмотрение Собрания депутатов 
согласованное решение о бюджете городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Собрание депутатов повторно рассматривает решение о 
бюджете городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период.

Статья 34. Временное управление бюджетом городского 
округа

1. В случае, если решение о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период не вступило в силу с на-
чала текущего финансового года, Финансовое управление 
администрации по поручению главы городского округа пра-
вомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей 
бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в размере, не превышающем од-
ной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств в отчетном финансовом году. Иные 
показатели, определяемые решением о бюджете, применя-
ются в размерах (нормативах) и порядке, которые были уста-
новлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.

2. Если решение о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период не вступило в силу через три месяца 
после начала финансового года, то Финансовое управление 
администрации по поручению главы городского округа орга-
низует исполнение бюджета городского округа при соблюде-
нии условий, определенных пунктом 1 настоящей статьи.

При этом запрещается:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные 

ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юриди-
ческим и физическим лицам, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной 

восьмой объема заимствований предыдущего финансового 
года в расчете на квартал;

- формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи ограниче-

ния не распространяются на расходы, связанные с выполне-
нием публичных нормативных обязательств городского окру-
га, обслуживанием и погашением муниципального долга.

4. Если решение о бюджете вступает в силу после начала 
текущего финансового года и исполнение бюджета город-
ского округа до дня вступления в силу указанного решения 
осуществляется в соответствии с настоящей статьей, то в те-
чение двух недель со дня вступления в силу указанного ре-
шения главы городского округа представляет на рассмотре-
ние и утверждение Собранием депутатов проект решения о 
внесении изменений в решение обюджете городского округа, 
уточняющий показатели бюджета городского округа с учетом 
результатов исполнения бюджета городского округа за пери-
од временного управления бюджетом городского округа.

Указанный проект решения Собрания депутатов рассма-
тривается и утверждается решением Собрания депутатов 
в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня его 
представления в Собрание депутатов.

Статья 35. Внесение изменений и дополнений в решение 
о бюджете городского округа

1. Проекты решений о внесении изменений в решение о 
бюджете рассматриваются Собранием депутатов по пред-
ставлению главы городского округа либо при наличии его 
заключения, которое представляется в Собрание депутатов 
не позднее чем за 14 календарных дней до рассмотрения 
проекта Собранием депутатов. 

2. Проекты решений о внесении изменений в решение о 
бюджете городского округа вносятся на рассмотрение Со-
брания депутатов в порядке, установленном Регламентом 
Собрания депутатов.

3. Глава городского округа вносит на рассмотрение Со-
брания депутатов проект решения Собрания депутатов о 
внесении изменений в решение о бюджете вместе со следу-
ющими документами и материалами:

- сведения об исполнении бюджета городского округа за 
истекший период текущего финансового года;

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период.

4. В случае внесения на рассмотрение Собрания депу-
татов проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете городского округа в связи с поступлением в бюджет 
городского округа дополнительных доходов дополнительно к 
документам и материалам, указанным в пункте 3 настоящей 

статьи, представляются ожидаемые итоги социально-эконо-
мического развития городского округа за текущий финансо-
вый год и оценка ожидаемого исполнения бюджета городско-
го округа за текущий финансовый год.

5. Проект решения о внесении изменений в бюджет го-
родского округа должен рассматриваться на заседаниях про-
фильной комиссии.

V. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 36. Основы исполнения бюджета городского округа

1. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается 
администрацией городского округа.

2. Организация исполнения бюджета городского округа 
возлагается на Финансовое управление администрации. 

3. Исполнение бюджета городского округа организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

4. Бюджет городского округа исполняется на основе един-
ства кассы и подведомственности расходов.

Статья 37. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной роспи-
си устанавливается Финансовым управлением администрации.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение из-
менений в нее осуществляется руководителем Финансового 
управления администрации.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете.

В случае принятия решения о внесении изменений в ре-
шение о бюджете руководитель Финансового управления 
администрации утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

3. В сводную бюджетную роспись бюджета городского 
округа могут быть внесены изменения в соответствии с при-
казами руководителя Финансового управления администра-
ции или на основании распоряжений администрации город-
ского округа без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных обя-
зательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а также с его превышением не более чем 
на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

2) в случае изменения функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей государственного (му-
ниципального) имущества, изменением подведомственности 
распорядителей (получателей) бюджетных средств, центра-
лизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и при осуществлении исполнитель-
но-распорядительными органами муниципальных образо-
ваний бюджетных полномочий, предусмотренных пунктом 5 
статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) в случае исполнения судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа и (или) предусматривающих перечисление этих средств 
в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам), уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

4) в случае использования (перераспределения) средств 
резервных фондов, а также средств, иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнова-
ний, с указанием в решении о бюджете объема и направле-
ний их использования;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым периодом - 
в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 
бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на со-
ответствующий финансовый год;

7) в случае получения уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, и получения имеющих целе-
вое назначение безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц сверх объемов, утвержденных решением о 
бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсут-
ствии потребности) указанных средств;

8) в случае изменения типа (подведомственности)муни-
ципальных учреждений и организационно-правовой формы 
муниципальных унитарных предприятий;

9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текуще-
го финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнова-
ний на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

10) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на предоставление субсидий юридическим 
лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах средств, необходимых для опла-
ты денежных обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

11) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Локомотив-
ного городского округа) при изменении способа финансового 
обеспечения реализации капитальных вложений в указанный 
объект муниципальной собственности после внесения изме-
нений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78-2 и пункте 
2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, му-
ниципальные контракты или соглашения о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений, а также 
в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подготовка обосно-
вания инвестиций в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации является обязательной.

Средства бюджета городского округа, указанные в под-
пункте 4 настоящего пункта, предусматриваются Финансово-
му управлению администрации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета городского округа по основаниям, установленным на-
стоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, 
за исключением оснований, установленных подпунктами 7 и 
9 настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета город-
ского округа может осуществляться с превышением общего 
объема расходов, утвержденных решением о бюджете.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета городского округа уменьшение бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств и обслуживание муниципального долга, 
для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения 
изменений в решение о бюджете не допускается.

4. Решением о бюджете могут предусматриваться по-
ложения об установлении дополнительных оснований для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

городского округа без внесения изменений в решение о бюд-
жете в соответствии с приказами руководителя Финансового 
управления администрации.

5. При изменении показателей сводной бюджетной росписи 
по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета городского округа, уменьшение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
публичных нормативных обязательств городского округа и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение 
о бюджете городского округа не допускается.

6. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по 
главным распорядителям бюджетных средств, разделам, под-
разделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи может быть предусмотрено утверждение лимитов 
бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, 
подгруппам и элементам) видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных 
целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных рас-
порядителей бюджетных средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись и ли-
миты бюджетных обязательств для главных распорядителей 
бюджетных средств осуществляется руководителем Финан-
сового управления администрации или лицом, исполняющим 
обязанности.

7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
по расходам доводятся до главных распорядителей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной ро-
списи могут устанавливаться предельные сроки внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись, в том числе диффе-
ренцированно по различным видам оснований, указанным в 
настоящей статье.

8. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные 
ассигнования по источникам финансирования дефицита бюд-
жета городского округа, кроме операций по управлению остат-
ками средств на едином счете бюджета городского округа.

Статья 38. Кассовый план городского округа

1. Под кассовым планом городского округа понимается про-
гноз поступлений в бюджет городского округа и перечислений 
из бюджета городского округа в текущем финансовом году в 
целях определения прогнозного состояния единого счета бюд-
жета городского округа, включая временный кассовый разрыв и 
объем временно свободных средств.

2. Финансовое управление администрации устанавлива-
ет порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состав и сроки представления главными администраторами 
средств бюджета городского округа сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана городского округа. 

Прогноз перечислений из бюджета городского округа по 
оплате муниципальных контрактов, иных договоров формиру-
ется с учетом определенных при планировании закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков 
и объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым 
муниципальным контрактам, иным договорам.

Составление и ведение кассового плана осуществляет Фи-
нансовое управление администрации.

Статья 39. Исполнение бюджета городского округа по доходам

1. Исполнение бюджета городского округа по доходам пред-
усматривает:

1) зачисление на единый счет бюджета городского округа 
доходов от распределения налогов, сборов и иных поступле-
ний в бюджетную систему Российской Федерации, распреде-
ляемых по нормативам, действующим в текущем финансо-
вом году, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иным законодательством и решениями Собра-
ния депутатов, принятыми в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с казначейских 
счетов для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений и иных поступлений в бюджет 
городского округа;

2) уточнение главным администратором (администратором) 
доходов бюджета городского округа платежей в бюджет город-
ского округа;

3) перечисление Федеральным казначейством излишне рас-
пределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 
возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, 
с единого счета бюджета городского округа на соответствующие 
казначейские счета для осуществления и отражения операций 
по учету и распределению поступлений, предназначенные для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 40. Исполнение бюджета городского округа по расходам

1. Исполнение бюджета городского округа по расходам осу-
ществляется в порядке, установленном Финансовым управле-
нием администрации.

2. Исполнение бюджета городского округа по расходам пред-
усматривает:

- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства в пределах доведенных до него в текущем фи-
нансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обя-
зательства путем заключения муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами или в соот-
ветствии с законом, иным правовым актом, соглашением.

Получатель бюджетных средств принимает новые бюджет-
ные обязательства в объеме, не превышающем разницы между 
доведенными до него соответствующими лимитами бюджетных 
обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными 
обязательствами.

4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность 
оплатить за счет средств бюджета городского округа денежные 
обязательства в соответствии с распоряжениями о совершении 
казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

5. Федеральное казначейство при постановке на учет бюджет-
ных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денеж-
ных обязательств осуществляет в соответствии с установленным 
Финансовым управлением администрации порядком, предусмо-
тренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответству-
ющими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными 
ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных 
средств, а также соответствием информации о бюджетном обя-
зательстве коду классификации расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве ин-
формации о поставленном на учет соответствующем бюджет-
ном обязательстве;

соответствием информации, указанной в распоряжении для 
оплаты денежного обязательства, информации о денежном 
обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение де-
нежного обязательства.

В порядке, установленном Финансовым управлении админи-
страции, и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в до-
полнение к указанной в настоящем пункте информации может 

определяться иная информация, подлежащая контролю.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на осно-

вании муниципального контракта, дополнительно осуществля-
ется контроль за соответствием сведений о муниципальном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на 
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании му-
ниципального контракта, условиям муниципального контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам го-
родского округа) осуществляется в пределах доведенных до по-
лучателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам городского округа осуществляется в пределах 
доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ас-
сигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осу-
ществляется на основании распоряжений, подтверждающих 
списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 
физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, субъектов международного права, 
а также проверки иных документов, подтверждающих прове-
дение неденежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств

Статья 41. Бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения бюджетных роспи-
сей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
Финансовым управлением администрации.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигно-
ваниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и ли-
митами бюджетных обязательств, утвержденными Финансовым 
управлением администрации.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств 
составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и 
доведенными им лимитами бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений 
в нее осуществляются главным распорядителем (распорядите-
лем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов бюд-
жетных обязательств доводятся до подведомственных распо-
рядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала 
очередного финансового года, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств осуществлять 
детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств 
по подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной роспи-
сью по расходам главного распорядителя бюджетных средств в 
соответствии с показателями сводной бюджетной росписи, без 
внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную 
роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной роспи-
сью по расходам распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями бюджетной росписи главного распо-
рядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

Статья 42. Исполнение бюджета городского округа по источ-
никам финансирования дефицита бюджета городского округа

1. Исполнение бюджета городского округа по источникам 
финансирования дефицита бюджета городского округа осу-
ществляется главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита бюджета городского 
округа в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 
исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета городского округа, в порядке, установ-
ленном Финансовым управлением администрации.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств по 
погашению источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа осуществляется в порядке, установленном 
Финансовым управлением администрации.

Статья 43. Лицевые счета 

1. Учет операций администраторов доходов бюджета город-
ского округа производится на лицевых счетах, открываемых им 
в Федеральном казначействе.

2. Учет операций по исполнению бюджета городского округа 
производится на лицевых счетах, открываемых в Федеральном 
казначействе.

3. Учет операций со средствами, поступающими в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации во времен-
ное распоряжение получателей средств бюджета городского 
округа и подлежащими возврату или перечислению в случаях 
и порядке, устанавливаемых Правительством Российской Фе-
дерации, производится на лицевых счетах, открываемых им в 
Федеральном казначействе.

4. Учет операций со средствами муниципальных бюджетных 
и муниципальных автономных учреждений производится на ли-
цевых счетах, открываемых им в Федеральном казначействе.

Статья 44. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета муниципального казенного учреждения 
составляется, утверждается и ведется в порядке, определен-
ном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение, в 
соответствии с общими требованиями, установленными зако-
нодательством РФ.

Бюджетная смета муниципального казенного учреждения, 
являющегося органом местного самоуправления, отраслевым 
органом администрации, осуществляющим бюджетные полно-
мочия главного распорядителя бюджетных средств, утвержда-
ется руководителем этого органа или иным лицом, уполно-
моченным действовать в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке от имени этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципаль-
ного казенного учреждения должны соответствовать доведен-
ным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций муниципального казенного учреждения.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 
учетом объемов финансового обеспечения для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предусмотренных при формировании планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд. 

В бюджетной смете муниципального казенного учреждения 
дополнительно должны утверждаться иные показатели, пред-
усмотренные порядком составления и ведения бюджетной сме-
ты муниципального казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы муниципального казенно-
го учреждения, руководитель которого наделен правом ее 
утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджет-
ной сметы муниципального казенного учреждения, могут быть 
детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) ви-
дов расходов, а также дополнительно по кодам статей (подста-
тей) соответствующих групп (статей) классификации операций 
сектора государственного управления в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

Статья 45. Предельные объемы финансирования

продолжение на стр. 15
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1. В случаях и порядке, установленных Финансовым управле-
нием администрации, при организации исполнения бюджета го-
родского округа по расходам может предусматриваться утверж-
дение и доведение до главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты 
денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя 
и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально 
либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года 
на основе заявок на финансирование главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 46. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета городского округа сверх утвержден-
ных решением о бюджете

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
городского округа сверх утвержденных решением о бюджете об-
щего объема доходов, могут направляться Финансовым управ-
лением администрации по поручению главы городского округа 
без внесения изменений в решение о бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период на замещение муниципальных 
заимствований, погашение муниципального долга, а также на ис-
полнение публичных нормативных обязательств городского окру-
га в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение (в случае получения уведомле-
ния об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет 
городского округа в порядке, установленном пунктом 4 статьи 
50 настоящего Положения, а также безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, фактически полученные при 
исполнении бюджета городского округа сверх утвержденных 
решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период доходов, направляются на увеличение расходов бюдже-
та городского округа, соответствующих целям предоставления 
указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период. 

Статья 47. Иммунитет бюджета городского округа 

1. Иммунитет бюджета городского округа представляет со-
бой правовой режим, при котором обращение взыскания на 
средства бюджета городского округа осуществляется только на 
основании судебного акта, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа на основании судебных актов производится в порядке, 
установленным Бюджетным кодексом РФ.

Статья 48. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета городского округа за-
вершаются 31 декабря, за исключением операций, указанных 
в п.2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета городского 
округа в текущем финансовом году осуществляется в порядке, 
установленном Финансовым управлением администрации в со-
ответствии с требованиями настоящей статьи.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего фи-
нансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета городского округа, не позднее двух последних рабо-
чих дней текущего финансового года подлежат перечислению 
получателями бюджетных средств на единый счет бюджета го-
родского округа.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года межбюджетные трансферты, получен-
ные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение подлежат воз-
врату в доход бюджета, из которого они были ранее пре-
доставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не перечислен в доход областного бюджета, указанные сред-
ства подлежат взысканию в доход областного бюджета в по-
рядке, определяемом Министерством финансов Челябинской 
области, с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

5. Финансовое управление администрации устанавливает 
порядок обеспечения получателей бюджетных средств при за-
вершении текущего финансового года наличными деньгами, не-
обходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного 
финансового года.

6. Допускается наличие на конец текущего финансового года 
средств бюджета городского округа, размещенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации на банковских 
депозитах, а также средств по другим операциям по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета городского округа. 

Статья 49. Казначейское обслуживание исполнения бюдже-
та городского округа

1. Для казначейского обслуживания исполнения бюджета 
городского округа в Федеральном казначействе открываются 
следующие виды казначейских счетов:

1) единый счет бюджета городского округа;
2) казначейский счет для осуществления и отражения опера-

ций по учету и распределению поступлений;
3) казначейский счет для осуществления и отражения опе-

раций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение;

4) казначейский счет для осуществления и отражения опе-
раций с денежными средствами муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений;

5) иные казначейские счета для осуществления и отражения 
операций в случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также иными законодательными актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Министерства финан-
сов Российской Федерации и Федерального казначейства.

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства 
бюджета городского округа, денежные средства, поступающие 
во временное распоряжение получателей средств бюджета го-
родского округа, денежные средства муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных учреждений.

3. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка 
денежных средств на соответствующем казначейском счете.

4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета город-
ского округа осуществляется с открытием единого счета бюдже-
та городского округа Финансовому управлению администрации.

VI. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМО-
ТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 50. Осуществление бюджетного учета и составление 
бюджетной отчетности городского округа 

1. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с 
утверждаемыми в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке планами счетов, включающими в себя 
бюджетную классификацию Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность включает:
- отчет об исполнении бюджета городского округа;
- баланс исполнения бюджета городского округа;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.
3. Отчет об исполнении бюджета городского округа содержит 

данные об исполнении бюджета городского округа по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

городского округа в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

Баланс исполнения бюджета городского округа содержит дан-
ные о нефинансовых и финансовых активах городского округа, 
обязательствах городского округа на первый и последние дни 
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.

Отчет о финансовых результатах деятельности содержит 
данные о финансовом результате деятельности в отчетном пе-
риоде и составляется по кодам классификации операций секто-
ра государственного управления.

Отчет о движении денежных средств отражает операции 
посредствами бюджета городского округа по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполне-
нии бюджета городского округа, дополняющую информацию, 
предоставленную в отчетности об исполнении бюджета город-
ского округа, в соответствии с требованиями к раскрытию ин-
формации, установленными нормативными правовыми актами 
Министерства финансов Российской Федерации. 

4. Главными распорядителями бюджетных средств (получа-
телями бюджетных средств) могут применяться ведомственные 
(внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой 
информации с соблюдением единой методологии и стандартов 
бюджетного учета и бюджетной отчетности.

Статья 51. Составление бюджетной отчетности городского 
округа

1. Главные администраторы средств бюджета городского 
округа составляют бюджетную отчетность на основании пред-
ставленной им бюджетной отчетности подведомственными 
получателями (распорядителями) бюджетных средств, адми-
нистраторами доходов бюджета городского округа, админи-
страторами источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа.

Главные администраторы средств бюджета городского окру-
га представляют бюджетную отчетность в Финансовое управле-
ние администрации в установленные им сроки.

2. Бюджетная отчетность городского округа составляется 
Финансовым управлением администрации на основании бюд-
жетной отчетности соответствующих главных администраторов 
средств бюджета городского округа.

3. Бюджетная отчетность городского округа является годо-
вой. Отчет об исполнении бюджета городского округа является 
ежеквартальным.

4. Финансовое управление администрации представляет 
бюджетную отчетность в администрацию городского округа.

5. Отчеты об исполнении бюджета городского округа за 
первый квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждаются администрацией городско-
го округа по доходам и расходам в соответствии с бюджетной 
классификацией РФ, направляются в Собрание депутатов и 
Ревизионную комиссию с пояснительной запиской, включа-
ющей сведения об исполнении бюджета городского округа по 
доходам и расходам в сравнении с утвержденными годовыми 
назначениями, а также с материалами, содержащими следую-
щую информацию:

1) об исполнении бюджета городского округа по доходам и 
расходам;

2) о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, пре-
доставленных и погашенных муниципальных гарантиях;

3) об источниках покрытия дефицита бюджета городского 
округа, в том числе о привлеченных кредитах в банках с приве-
дением остатка задолженности по кредитам и другим источни-
кам на начало и конец отчетного периода;

4) о структуре муниципального внутреннего долга на начало 
и конец отчетного периода;

6. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
подлежит утверждению решением Собранием депутатов.

Статья 52. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета городского округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
до его рассмотрения в Собрании депутатов подлежит внешней 
проверке, которая включает:

1) внешнюю проверку бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов средств бюджета городского округа;

2) подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского округа.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета городского округа осуществляется Ревизионной комисси-
ей в порядке, установленном решением Собрания депутатов 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Главные администраторы средств бюджета городского окру-
га не позднее 1 марта текущего финансового года представля-
ют годовую бюджетную отчетность в Ревизионную комиссию 
для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств бюджета городского 
округа оформляются актами по каждому главному администра-
тору средств бюджета городского округа в срок до 1 апреля те-
кущего финансового года.

3. Администрация городского округа представляет отчет 
об исполнении бюджета городского округа и иные документы, 
подлежащие представлению в Собрание депутатов одновре-
менно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского 
округа, для подготовки заключения на него не позднее 1 апре-
ля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа проводится в срок, не 
превышающий 1 месяц.

4. Ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета городского округа на основании данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных ад-
министраторов средств бюджета городского округа.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа представляется Ревизионной комиссией не 
позднее 1 мая текущего финансового года в Собрание депута-
тов с одновременным направлением в администрацию город-
ского округа и Финансовое управление администрации город-
ского округа.

Статья 53. Представление, рассмотрение и утверждение 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа Со-
бранием депутатов

1.Порядок предоставления, рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета городского округа уста-
навливается Собранием депутатов в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюдже-
та городского округа представляется проект решения Собрания 
депутатов об исполнении бюджета городского округа и иные до-
кументы, предусмотренные настоящим Положением.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполне-
нии бюджета городского округа Собрание депутатов принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об испол-
нении бюджета городского округа.

В случае отклонения Собранием депутатов решения об 
исполнении бюджета городского округа оно возвращается в 
администрацию для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного представляется в 
Собрание депутатов для рассмотрения в срок, не превышаю-
щий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
представляется в Собрание депутатов не позднее 1 мая теку-
щего года. Собрание депутатов публикует проект решения об 
исполнении бюджета городского округа в порядке, предусмо-
тренном для официального опубликования решений Собрания 
депутатов.

5. Отчет об исполнении бюджета городского округа предо-
ставляется в Собрание депутатов с пояснительной запиской, 
содержащей анализ исполнения бюджета городского округа и 
бюджетной отчетности, а также со следующими материалами, 
содержащими информацию:

1) о расходовании средств резервного фонда администра-
ции городского округа;

2) о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
3) о предоставленных муниципальных гарантиях;
4) о муниципальных заимствованиях по видам заимствова-

ний;
5) о состоянии муниципального долга на первый и послед-

ний день отчетного финансового года;
6) о выполнении муниципальных заданий и (или) иных ре-

зультатов использования бюджетных ассигнований. 
6. Проект решения об исполнении бюджета городского 

округа выносится на публичные слушания в порядке, уста-
новленном Собранием депутатов.

Статья 54. Решение об исполнении бюджета городского 
округа

1. Решением об исполнении бюджета городского округа 
утверждается отчет об исполнении бюджета городского окру-
га за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета город-
ского округа.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета городского округа за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели:

- доходов бюджета городского округа по кодам классифи-
кации доходов бюджетов;

- расходов бюджета городского округа по ведомственной 
структуре расходов бюджета городского округа;

- расходов бюджета городского округа по разделам и под-
разделам классификации расходов;

- источников финансирования дефицита бюджета город-
ского округа по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета.

VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 55. Виды муниципального финансового контроля

1.Муниципальный финансовый контроль осуществляется 
в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета городского округа, а также соблюдения условий муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета городского округа.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется 
на внешний и внутренний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль явля-
ется контрольной деятельностью Ревизионной комиссии го-
родского округа.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль яв-
ляется контрольной деятельностью органов муниципального 
финансового контроля, являющихся органами администра-
ции городского округа (далее - органы внутреннего муници-
пального финансового контроля).

4. Предварительный контроль осуществляется в целях 
предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в про-
цессе исполнения бюджета городского округа.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета городского округа в целях установления 
законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 56. Объекты муниципального финансового контроля

1. Объектами муниципального финансового контроля (да-
лее - объекты контроля) являются:

1) главные распорядители (распорядители, получатели) 
бюджетных средств, главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета городского округа, главные адми-
нистраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа;

2) муниципальные учреждения;
3) муниципальные унитарные предприятия;
4) хозяйственные товарищества и общества с участием 

городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

5) юридические лица (за исключением муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием городского 
округа в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, получающими средства из бюджета го-
родского округа на основании договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета городского округа и (или) 
муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муници-
пальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по догово-
рам (соглашениям), заключенным в целях исполнения дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета го-
родского округа и (или) муниципальных контрактов, которым 
в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе;

6) кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции со средствами бюджета городского округа, в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа.

2. Муниципальный финансовый контроль в отношении 
объектов контроля (за исключением участников бюджетно-
го процесса, муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
городского округа в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета городского округа, муни-
ципальных контрактов, а также контрактов (договоров, согла-
шений), заключенных в целях исполнения указанных догово-
ров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 
ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 
и условий размещения средств бюджета городского округа в 
ценные бумаги указанных объектов контроля осуществляется 
в процессе проверки главных распорядителей (распорядите-
лей)бюджетных средств, главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского округа, 
получателей бюджетных средств заключивших договоры (со-
глашения) о предоставлении средств из бюджета городского 
округа, муниципальные контракты, и после окончания такой 
проверки на основании результатов ее проведения.

3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны 
своевременно и в полном объеме представлять в органы 

муниципального финансового контроля по их запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для 
осуществления муниципального финансового контроля, пре-
доставлять должностным лицам органов муниципального 
финансового контроля допуск в помещения и на территории 
объектов контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представление 
объектами контроля в органы муниципального финансового 
контроля информации, документов и материалов, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, а равно их представле-
ние не в полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов, воспрепятствование 
законной деятельности должностных лиц органов муници-
пального финансового контроля влечет ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 

4. Проверка расходов Ревизионной комиссии городского 
округа за отчетный финансовый год осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».

Статья 57. Полномочия Ревизионной комиссии городского 
округа по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

1. Полномочиями Ревизионной комисии городского округа 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета городского округа, а также за соблюдением условий 
муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответстви-
ем нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета городского округа, квартального и годового отчетов 
об исполнении бюджета городского округа;

3) контроль в других сферах, установленных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю Ревизионной комиссией 
городского округа:

1) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, 
мониторинг в ходе осуществления в установленном порядке 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

2) направляются объектам контроля представления и 
(или) предписания;

3) осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Ревизионной комис-
сии городского округа по внешнему муниципальному финан-
совому контролю определяется муниципальными правовыми 
актами Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

Статья 58. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального 
финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и со-
ставлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета городского округа, а также за соблюдением условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
городского округа, муниципальных контрактов; 

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглаше-
ний), заключенных в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета городского округа, 
а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской федерации, условий договоров (соглашений), за-
ключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах пре-
доставления и (или) использования средств бюджета город-
ского округа (средств, предоставленных из бюджета городско-
го округа), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативно-
сти предоставления средств из бюджета городского округа;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю органами внутреннего 
муниципального финансового контроля:

1) проводятся проверки, ревизии и обследования;
2) направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания;
3) осуществляется производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях.

4) назначается (организуется) проведение экспертиз, необ-
ходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;

5) получается необходимый для осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля постоянный до-
ступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и 
о защите информации, законодательством Российской Феде-
рации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

6) направляются в суд иски о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осу-
ществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации. 

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

25 августа 2021 г. № 57-р
об утверждении генерального плана и правил землепользования и застройки локомотивного городского округа

В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с распоряжением Правительства Челябинской 
области от 24.08.2020 года № 654 «Об утверждении бюджет-
ных ассигнований, перераспределение в 2020 году субсидий 
местным бюджетам и направлении средств», муниципаль-
ным контрактом от 26.10. 2020 года № 31/20, на основании 
протокола публичных слушаний по проекту «Генеральный 
План Локомотивного городского округа» и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, Собрание депутатов Локомо-
тивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки Локомотивного городского округа в новой 
редакции (прилагается).

2. Решение Собрание депутатов от 30.06.2021 года «Об 
утверждении генерального Плана», от 28.01.2009 года № 
4-р «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
территории Локомотивного городского округа» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования в газете «Луч Локомотивного» 
и размещения на официальном сайте администрации Локо-
мотивного городского округа.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а.ананьев

глава локомотивного
городского округа                а.М.Мордвинов
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собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

25 августа 2021 г. № 60-р
об утверждении положения об организации и проведении публичных слушаний на территории

локомотивном городском округе

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст.39,40,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Локомотивного городского округа, Собрание депутатов Локо-
мотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении пу-
бличных слушаний на территории Локомотивном городском 
округе (приложение).

2. Считать Решения Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 25.10.2006 года № 67 « Об утвержде-

нии положения «О публичных (общественных) слушаниях в 
Локомотивном городском округе»» считать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить 
постоянной комиссии Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа по законодательству и местному самоу-
правлению (С.Л. Шепелева ).

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа             Э.а.ананьев
глава локомотивного 
городского округа              а.М.Мордвинов

 приложение 
к решению собрания депутатов

локомотивного городского округа
от 25 августа 2021 г. № 60-р

положение
об организации и проведении публичных слушаний на территории локомотивного городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение направлено на реализацию 

прав граждан Российской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах Локомотивного городского 
округа (далее - жители городского округа, городской округ), 
на осуществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях.

2. Предметом регулирования настоящего Положения яв-
ляется порядок организации и проведения публичных слу-
шаний на территории городского округа по проектам муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения 
городского округа, иным вопросам, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящее Положение не регулирует порядок орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки городского округа, который 
устанавливается отдельным решением Собрания депутатов 
городского округа.

3. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

1) публичные слушания - форма участия жителей город-
ского округа в осуществлении местного самоуправления по-
средством обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения городского округа, 
иным вопросам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

2) вопрос публичных слушаний - проект муниципального 
правового акта городского округа или вопрос о преобразова-
нии городского округа, за исключением случаев установлен-
ных статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
вынесенный на публичные слушания;

3) организационный комитет (далее - Оргкомитет) - кол-
легиальный орган, осуществляющий организационные дей-
ствия по подготовке и проведению публичных слушаний;

4) эксперты публичных слушаний (далее - эксперты) - 
лица, обладающие специальными познаниями и привлека-
емые Оргкомитетом для дачи заключений (консультаций) по 
вопросам, выносимым на публичные слушания;

5) участники публичных слушаний - жители городского 
округа, имеющие право на осуществление местного самоу-
правления на территории городского округа в соответствии 
с действующим законодательством и зарегистрированные в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением;

6) итоговый документ публичных слушаний - рекоменда-
ции, принятые большинством участников публичных слуша-
ний, содержащие решения публичных слушаний и мотивиро-
ванное обоснование их принятия;

7) протокол публичных слушаний - документ, в котором 
указываются: наименование вопроса (вопросов) публичных 
слушаний, дата, время, место проведения публичных слу-
шаний; фамилии, инициалы, должности председательству-
ющего на публичных слушаниях, членов президиума, секре-
тариата; список зарегистрированных участников публичных 
слушаний, порядок (регламент) работы публичных слуша-
ний, список выступающих, результаты голосования.

4. В соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Положением на публичные слушания в городско-
го округа в обязательном порядке выносятся:

1) проект Устава городского округа, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 
Устав городского округа вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, Устава или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его испол-
нении;

3) проект стратегии социально-экономического развития 
городского округа;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ для преобразования 
городского округа требуется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем голосования.

Публичные слушания могут проводиться для обсуждения 
иных проектов муниципальных правовых актов городского 
округа по вопросам местного значения.

Допускается одновременное проведение публичных слу-
шаний по нескольким вопросам, если это не препятствует 
всестороннему и полному обсуждению каждого вопроса.

5. Решения публичных слушаний носят рекомендатель-
ный характер для органов местного самоуправления город-
ского округа.

6. Финансирование организации и проведения публичных 
слушаний осуществляется в пределах средств, установлен-
ных бюджетом, городского округа.

7. Организационное, информационное, документацион-
ное и техническое обеспечение публичных слушаний, а так-
же деятельность Оргкомитета осуществляет орган местного 
самоуправления городского округа, к компетенции которого 
относится рассмотрение вопроса, вынесенного на публич-
ные слушания (далее - орган местного самоуправления).

2. Порядок организации публичных слушаний

8. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) Главы городского округа в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением;
2) Собрания депутатов городского округа в порядке, пред-

усмотренном настоящим Положением;
3) жителей городского округа в порядке реализации пра-

вотворческой инициативы граждан.
9. Публичные слушания, проводимые по инициативе Гла-

вы городского округа, назначаются Главой городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Со-

брания депутатов городского округа или жителей городского 
округа, назначаются Собранием депутатов городского округа.

10. В правовом акте о назначении публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) вопрос (вопросы) публичных слушаний;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) состав Оргкомитета.
11. В состав Оргкомитета включаются:
1) депутаты Собрания депутатов городского округа;
2) представители администрации городского округа.
В состав Оргкомитета так же могут быть включены эксперты.
12. Жители городского округа должны быть заблаговремен-

но, не менее чем за 10 дней, оповещены о времени и месте 
проведения публичных слушаний, ознакомлены с проектом 

муниципального правового акта. Оповещение о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний, ознакомление с проек-
том муниципального правового акта осуществляется органом 
местного самоуправления, принявшим решение о проведении 
публичных слушаний, через массовой информации.

13. Правовой акт о назначении публичных слушаний под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
размещается на официальном сайте соответствующего ор-
гана местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

14. Соответствующий орган местного самоуправления не 
позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о назна-
чении публичных слушаний организует проведение первого 
заседания Оргкомитета.

15. Оргкомитет:
1) рассматривает и ведет учет поступивших письменных 

предложений по вопросу публичных слушаний;
2) определяет ответственных за организацию и проведе-

ние публичных слушаний;
3) определяет порядок работы с предложениями по во-

просу публичных слушаний;
4) определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в 

публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им 
официальные обращения с просьбой дать свои заключения 
по вопросам, выносимым на обсуждение;

5) устанавливает порядок (регламент) проведения пу-
бличных слушаний;

6) определяет состав приглашенных лиц на публичные 
слушания;

7) назначает председательствующего на публичных слу-
шаниях, президиум и секретариат публичных слушаний;

8) определяет докладчиков (содокладчиков), выступающих;
9) устанавливает порядок докладов, выступлений на пу-

бличных слушаниях;
10) организует подготовку проекта итогового документа 

публичных слушаний;
11) по окончании публичных слушаний формирует пакет 

документов по итогам их проведения, включающий в себя 
итоговый документ и передает его в орган местного самоу-
правления, к компетенции которого относится рассмотрение 
вопроса, вынесенного на публичные слушания;

12) осуществляет иные, необходимые для организации и 
проведения публичных слушаний, действия.

16. Оргкомитет принимает решения простым большин-
ством голосов. Решения, принятые на заседании Оргкомите-
та, оформляются протоколом.

17. Оргкомитет вправе по письменному обращению жи-
телей городского округа предоставить информацию о ходе 
подготовки публичных слушаний в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления такого обращения.

18. Жители городского округа, имеющие предложения по 
вопросам публичных слушаний, направляют свои предложе-
ния в письменной форме. Срок приема предложений оканчи-
вается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
публичных слушаний.

Жители городского округа, желающие выступить с предло-
жениями на публичных слушаниях, направляют заявку на вы-
ступление на публичных слушаниях в сроки, установленные 
для приема предложений. В заявке на выступление должны 
быть указаны фамилия, имя, отчество и контактная информа-
ция жителя городского округа, желающего выступить.

Предложения должны касаться исключительно вопроса 
публичных слушаний, соответствовать законодательству и 
муниципальным правовым актам городского округа, содер-
жать мотивированное обоснование.

Житель городского округа, представивший предложение, 
соответствующее требованиям настоящего пункта, и подав-
ший заявку на выступление, включается Оргкомитетом в спи-
сок выступающих на публичных слушаниях.

19. Регистрация участников публичных слушаний прово-
дится в день проведения публичных слушаний и заканчива-
ется за 10 минут до начала проведения публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний могут быть граждане, 
достигшие возраста 18 лет, проживающие в границах город-
ского округа и обладающие избирательным правом.

20. Предложение, поступившее от участника публичных 
слушаний, учитывается в итоговом документе при условии 
соответствия предложения требованиям настоящего Поло-
жения и принятия данного предложения участниками слуша-
ний простым большинством голосов.

В установленный законом срок в адрес участника публич-
ных слушаний, внесшего предложение по вопросу (вопро-
сам) публичных слушаний, направляется - ответ с информа-
цией о результатах рассмотрения его предложения.

3. Особенности организации публичных слушаний по проекту
Устава городского округа, проекту решения Собрания де-

путатов городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа

21. Проект Устава городского округа и проект решения 
Собрания депутатов городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
городского округа, внесении в него изменений и дополнений 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Собранием депутатов городского округа порядка 
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 
решения Собрания депутатов городского округа о внесении 
изменений и дополнений, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении.

22. Не требуется официальное опубликование (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту решения 
Собрания депутатов городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав го-
рода вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской обла-
сти или законов Челябинской области в целях приведения 
Устава городского округа в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

23. После опубликования (обнародования) проекта Уста-
ва городского округа либо проекта решения Собрания депу-
татов городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа Оргкомитет ведет учет поступаю-
щих от граждан предложений в письменном виде.

24. Проведение публичных слушаний по проекту Устава 
городского округа либо проекту решения Собрания депута-

тов городского округа о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа осуществляется в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Положения.

4. Порядок проведения публичных слушаний

25. Председательствующий на публичных слушаниях откры-
вает их, огласив вопрос (вопросы) публичных слушаний и итоги 
регистрации их участников, и ведет публичные слушания в со-
ответствии с установленным порядком (регламентом) работы.

26. Время для докладов, выступлений определяется в 
принимаемом Оргкомитетом порядке (регламенте) работы 
публичных слушаний, исходя из количества докладчиков, вы-
ступающих и времени, отведенного для проведения публичных 
слушаний.

27. После докладов председательствующий дает дополнитель-
ное время докладчикам для ответов на вопросы в соответствии с 
порядком (регламентом) работы публичных слушаний.

28. По окончании обсуждения вопроса (вопросов) публичных 
слушаний председательствующий ставит на голосование про-
ект итогового документа публичных слушаний.

По окончании голосования председательствующий оглашает 

принятые решения и объявляет публичные слушания закрытыми.
29. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать уста-

новленный порядок (регламент) работы публичных слушаний.

5. Результаты публичных слушаний

30. По результатам публичных слушаний принимаются 
рекомендации. Рекомендации принимаются большинством 
участников публичных слушаний. Рекомендации и материалы 
проведенных слушаний подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию), включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

Протокол публичных слушаний оформляется и подписыва-
ется членами секретариата публичных слушаний, а также пред-
седательствующим на публичных слушаниях.

31. В течение 5 рабочих дней со дня окончания публичных 
слушаний Оргкомитет формирует пакет документов по итогам 
проведения публичных слушаний в соответствии с требовани-
ями, установленными настоящим Положением, и передает в 
орган местного самоуправления городского округа, к компетен-
ции которого относится рассмотрение вопроса, вынесенного на 
публичные слушания.

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

28 августа 2021 г. № 61-р
о внесении изменений в решение собрания депутатов «об утверждении положения 

организационно - правового отдела собрания депутатов локомотивного городского округа»

В целях улучшения организационно-правовой работы Со-
брания депутатов, и в соответствии с Уставом Локомотивного 
городского округа, Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Решение Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа от 07.07.2010 года № 72-р «Об утверждении 
Положения организационного-правового отдела Собрания де-
путатов» следующие изменения:

– слова «Организационно-правовой отдел» читать «Органи-
зационно и правовой отдел Собрания депутатов»;

– слова по тексту «Глава Локомотивного округа» заменить 

словами «Председатель Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа».

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

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа              Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа             а.М.Мордвинов

приложение 
к решению собрания депутатов

от 07.07.2010 г № 72-р
( с изменениями от 25.08.2021 г №61-р)

 положение
 об организационном и правовом отделе собрания депутатов локомотивного городского округа

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, 

задачи, функции, права, ответственность и основы деятельно-
сти организационного и правового отдела Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа (далее-отдел).

1.2. Отдел осуществляет организационное и правовое обе-
спечение деятельности Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа.

1.3.Отдел является самостоятельным структурным подраз-
делением Собрания депутатов Локомотивного городского окру-
га и подчиняется непосредственно Председателю Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа.

1.4. В своей деятельности отдел руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, Челябинской 
области, нормативно-правовыми актами Председателя Собра-
ния депутатов Локомотивного городского округа, методическими 
материалами по организационным и правовым вопросам, орга-
низационно-распорядительными документами Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа и настоящим положением.

1.5.Деятельность отдела осуществляется на основе пла-
нирования, персональной ответственности служащих за над-
лежащее исполнение возложенных на них должностных обя-
занностей и отдельных поручений Председателя Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа.

1.6.Начальник и другие работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от занимаемых должностей рас-
поряжением Председателя Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

1.7.Квалификационные требования, функциональные обя-
занности, права, ответственность начальника и других работ-
ников отдела регламентируются должностными инструкциями, 
утверждаемыми Председателем Собрания депутатов Локомо-
тивного городского округа.

1.8.Отдел возглавляет начальник, на должность которого на-
значается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы 
не менее 5 лет.

1.9.Начальник отдела:
- руководит деятельностью отдела, несет персональную от-

ветственность за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на отдел задач и функций;

-осуществляет в пределах своей компетенции функции 
управления (планирования, организации, контроля), принимает 
решения, обязательные для всех работников отдела;

-распределяет функциональные обязанности и отдельные 
поручения между сотрудниками отдела, при необходимости 
вносит предложения Председателю Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа по организационно и правовым 
вопросам деятельности Собрания депутатов;

-вносит предложения Председателю Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа по совершенствованию рабо-
ты отдела;

 -осуществляет перспективное планирование деятельности 
Собрания депутатов, участвует в подготовке решений, поста-
новлений, распоряжений и иных документов, касающихся воз-
ложенных на Собрание депутатов Локомотивного городского 
округа задач и функций;

-принимает необходимые меры для улучшения материаль-
но-технического и информационного обеспечения, повышения про-
фессиональной подготовки и квалификации сотрудников отдела;

-вносит предложения о поощрении и дисциплинарном нака-
зании работников отдела, направлении их на повышение ква-
лификации;

-осуществляет контроль за исполнением подчиненными ра-
ботниками должностных обязанностей, соблюдением трудовой 
дисциплины и деятельностью отдела в целом.

1.10.В период отсутствия начальника отдела его обязанно-
сти исполняет другой работник, назначаемый Председателем 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа.

1.11.Начальник отдела или лицо, исполняющее его обязан-
ности, имеют право подписи документов, направляемых от име-
ни отдела по вопросам, входящим в его компетенцию.

1.12.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими службами и структурными подразделениями 
администрации Локомотивного городского округа, а также с 
другими предприятиями и учреждениями.

1.13.Настоящее положение, структура и штатное расписа-
ние отдела утверждаются Председателем Собрания депутатов 
Локомотивного городского округа.

2.Основные задачи отдела

2.1.Соблюдение законности в деятельности Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа и правовая защита его 
интересов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.Организационно-методическое обеспечение, координа-
ция деятельности по правовым вопросам.

2.3.Правовое обеспечение внешних связей Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа с юридическими и фи-
зическими лицами.

2.4.Информационное обеспечение работы Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа.

2.5.Участие в пределах своей компетенции в подготовке и 
исполнении решений и распоряжений Собрания депутатов Ло-
комотивного городского округа.

2.6.Повышение уровня правовой грамотности и культуры 
аппарата Собрания

депутатов Локомотивного городского округа.
2.7.Организациооно-материальное и техническое обеспе-

чение заседаний и работы Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа.

2.8.Решение иных задач в соответствии с целями Собрания 
депутатов Локомотивного городского округа.

3.Основные функции отдела.

3.1.Правовая экспертиза проектов решений, постановлений, 
распоряжений, положений, инструкций и других нормативно-пра-
вовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания депутатов.

3.2.Разработка проектов решений, постановлений, распоря-
жений, положений, инструкций и других нормативно-правовых 
актов Собрания депутатов.

3.3.Внесение предложений по изменению или отмене нор-
мативно-правых документов, принятых с нарушением либо про-
тиворечащих законодательству.

3.4.Подготовка заключений по правым вопросам, возника-
ющим в деятельности Собрания депутатов Локомотивного го-
родского округа, а также проектам документов, поступающих на 
отзыв в Собрание депутатов.

3.5.Обеспечение методического руководства юридической 
работой в Собрании депутатов, разъяснение действующего 
законодательства, и порядка его применения, оказание юриди-
ческой помощи депутатам Собрания депутатов Локомотивного 
городского округа в работе, подготовка и передача необходи-
мых материалов в судебные и арбитражные органы.

3.6.Представительство при рассмотрении правовых вопро-
сов в суде, государственных, общественных и иных организа-
циях и учреждениях, участие в судебных и арбитражных делах.

3.7.Ведение, учет и хранение входящей и исходящей доку-
ментации, ведение архивного делопроизводства.

3.8.Осуществление текущего делопроизводства, ведение 
кадровой работы.

3.9.Контроль за своевременным исполнением документов в 
соответствии с резолюциями руководства.

3.10.Учет и хранение необходимых для юридической де-
ятельности Собрания депутатов Локомотивного городского 
округа законодательных и нормативно-правовых документов, 
своевременное внесение в них принятых изменений, обеспече-
ние доступа к ним пользователей на основе применения совре-
менных информационных технологий.

3.11.Своевременное ознакомление руководства и депутатов 
Собрания депутатов Локомотивного городского округа с норма-
тивно-правовыми документами и их изменениями по профилю 
их деятельности.

3.12.Консультирование по юридическим вопросам, связан-
ным с деятельностью Собрания депутатов.

3.13.Ведение и своевременное оформление протоколов и 
других материалов всех видов заседаний Собрания депутатов, 
комиссий Собрания депутатов.

3.14.Осуществление взаимосвязи и сотрудничества со сред-
ствами массовой информации.

3.15. Организационное, правовое, техническое и иное обе-
спечение деятельности Собрания депутатов, постоянных ко-
миссий и депутатов.

3.16.Осуществление в пределах своей компетенции иных 
функций в соответствии с целями и задачами Собрания депута-
тов Локомотивного городского округа.

4.Права и ответственность.

4.1.Отдел имеет право:
-получать поступающие в Собрание депутатов Локомотивно-

го городского округа документы и иные информационные ма-
териалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 
учета и использования в работе;

-запрашивать и получать от предприятий и учреждений ин-
формацию, необходимую для выполнения возложенных на него 
задач и функций;

-проверять в пределах своей компетенции соблюдение зако-
нодательства в различных видах деятельности Собрания депу-
татов Локомотивного городского округа;

-возвращать исполнителям на доработку не соответству-
ющие законодательству и (или) оформленные с нарушением 
установленных требований проекты документов, давать реко-
мендации по устранению выявленных недостатков;

-вносить предложения по совершенствованию работы от-
дела и Собрания депутатов Локомотивного городского округа 
в целом;

-участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, от-
несенных к компетенции отдела.

4.2.Начальник отдела несет ответственность за:
- выполнение возложенных на отдел функций и задач;
-организацию работы отдела, своевременное и квалифи-

цированное выполнение распоряжений, поручений Председа-
теля Собрания депутатов Локомотивного городского округа и 
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю 
деятельности;

-рациональное и эффективное использование материаль-
ных, финансовых и кадровых ресурсов;

-состояние трудовой и исполнительской дисциплины в отделе;
-соблюдение отделом правил внутреннего распорядка, тех-

ники безопасности;
-ведение документации, предусмотренной нормативно-пра-

вовыми документами;
-готовность отдела к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.



17№ 16 (408) 2021 г.

II отКрЫтЫЙ летниЙ ЧеМпионат лоКоМотиВного 
городсКого оКрУга

21 августа на футбольном поле МБУС «Физкультурно-оздоровительного комплекса» состоялись 
решающие матчи Второго летнего открытого Чемпионата Локомотивного городского округа по ми-
ни-футболу среди мужских команд!!!

До последнего тура не было ясности, кто же станет чемпионом, а кто призером. Три коман-
ды имели равные шансы до последних минут последнего матча, где в упорной борьбе команда 
«Олимп» (Карталы) вырвала чемпионство!!! Второе место заняла команда «Локомотив» (Карталы) 
и третье Спарта (п. Локомотивный)

Всего в турнире принимали участие 6 команд. Общее число участников 112 человек в возрасте 
от 14 до 58 лет. В чемпионате было сыграно 30 матчей и забито 307 голов.

Также на чемпионате определились лучшие игроки в номинациях!
Лучший вратарь – Крячков Иван (Спарта)
Лучший защитник – Кумурбаев Камиль (Спарта)
Лучший нападающий – Кондрашов Сергей (Локомотив)
Лучший игрок – Сарманов Мереке (Олимп)
Лучший молодой игрок – Косиков Дмитрий (Спарта)
Лучший бомбардир – Дуамбаев Шайхаддин (Сухореченские орлы) 22 забитых гола!!!
Спонсорами Чемпионата выступили сразу три предпренимателя – это Сергей Резниченко (СК 

«Энергогарант»), ИП Алексей Лукьяненко и ИП Максим Гринько (Обслуживание кассовой техники).

№ Команда И В Н П Разница мячей очки
1 Олимп 10 8 0 2 66-32 24
2 Локомотив 10 7 1 2 76-18 22
3 Спарта 10 6 1 3 76-24 19
4 Сухореченские орлы 10 5 0 5 46-54 15
5 Звезда - 2002 10 2 1 7 24-93 7
6 Степные орлы 10 0 1 9 19-86 1

СПИСОК БОМБАРДИРОВ
№ Игрок Команда Игры Голы
1 Дуамбаев Шайхаддин Сухореченские орлы 10 22
2 Фатьянов Антон Спарта 10 20
3 Сарманов Мереке Олимп 10 17
4 Кумурбаев Камиль Спарта 10 17
5 Шмаков Константин Локомотив 7 14
6 Махнев Михаил Сухореченские орлы 10 14
7 Косиков Дмитрий Спарта 10 13
8 Алтаев Никита Олимп 8 12
9 Бесчетнов Максим Локомотив 4 11

10 Шакиров Руслан Олимп 8 9

ноВости МбУс ФоК «лидер»

загс инФорМирУет

ноВости единоЙ россии

ноВости ЧелябинсКстата

браК без ШтаМпа В паспорте
Постановлением правительства от 15.07.2021 № 1205 внесены изменения в законодатель-

ство. Теперь обязательно проставляются только штампы в паспорт о регистрации и воинской 
обязанности. К необязательным отнесли отметки о регистрации и расторжении брака, запись 
о детях и о ранее выданных паспортах. Эти изменения вступили в силу 16 июля 2021 года.

денЬ знаниЙ

1 сентября в России ежегодно отмечается 
День знаний – начало нового учебного года. За 
лето дети подросли, а значит пришло время об-
новить гардероб и собрать рюкзак в школу.

Росстат сформировал «Набор школьника» из 
средних цен на товары и услуги за июль 2021 
года по России и по регионам. Челябинскстат 
приводит данные по Челябинской области.

Отправить мальчика в первый класс на 4,7 
тысячи рублей дешевле, чем девочку. Так фор-
ма для мальчика обойдется в 14,0 тысячи ру-
блей, а для девочки – в 18,7 тысячи рублей. На 
ранец с канцтоварами придется потратить еще 
4,4 тысячи рублей.

Из школьного набора по сравнению с июлем 
2020 года выросла цена на кроссовые туф-
ли для детей с верхом из искусственной кожи 
на 21,2%, на сорочки верхние для мальчиков 
школьного возраста – на 10,1%. Из канцтова-
ров цены подросли на альбомы для рисования 
(+12,9%), на тетради (+10,3%), карандаши чер-
нографитные (+10,0%).

Букет – атрибут праздничной атмосферы для 
первоклассника наряду с белоснежными бан-
тами, улыбками и звонком. В июле 2021 года 
стоимость цветов увеличилась на 17,1%. Если 
в прошлогоднем июле букет из пяти штук мож-

но было купить за 548,45 рубля, то сейчас цена 
увеличилась до 642,10 рубля.

Современная учеба не обходится без тех-
нических средств. В наше время дети актив-
но пользуются интернетом, в том числе и для 
подготовки к урокам. На Южном Урале ноутбук 
для занятий в школе стоит 40285,85 рубля, а 
планшетный компьютер в три раза дешевле – 
12797,77 рубля.

Обязательным атрибутом стал смартфон: 
с ним ребенок всегда на связи с родителями. 
Средняя цена на Android-смартфон в Челябин-
ской области – 13002,56 рубля. Также пригодит-
ся флешка: на ней можно хранить материалы 
для учебы. Средняя цена на съемный USB-но-
ситель – 572,88 рубля.

Кроме школы дети посещают дополнительные 
занятия. Средняя стоимость академического 
часа в муниципальных образовательных учреж-
дениях Челябинской области – 145,82 рубля.

Стоимость одного месяца обучения в не-
государственных общеобразовательных ор-
ганизациях зависит от региона. В Уральском 
федеральном округе самая высокая цена в 
Свердловской области – 15573,55 рубля, самая 
низкая в Челябинской области – 9555,17 рубля, 
средняя стоимость частного образования в Рос-
сии – 22374,17 рубля в месяц.

По данным Министерства образования и на-
уки Челябинской области в 2021 году первые 
классы примут больше 45 тысяч детей.

Челябинскстат от всей души поздравляет 
всех учащихся и работников сферы образова-
ния с началом учебного года! Желаем вам твор-
ческих достижений, крепкого здоровья, благо-
получия и удачи!

chelstat.gks.ru

селЬсКохозяЙстВенная МиКропереписЬ 
В ЧелябинсКоЙ области заВерШена

По состоянию на 31 августа 2021 года в Че-
лябинской области завершена сельскохозяй-
ственная микроперепись 2021 года. 

В течение 30 дней переписчиками обследо-
вано 249,8 тысяч личных подсобных хозяйств 
граждан в сельской местности, опрошены пред-
седатели 808 некоммерческих товариществ.

Кроме этого, формы переписных листов че-
рез систему web-сбора Росстата представили 
256 сельскохозяйственных организаций, 1093 
фермерских хозяйства и 179 индивидуальных 
предпринимателей.

Установившаяся в Челябинской области в 
августе т.г. жара создала определенные труд-
ности в работе переписчиков, тем не менее, 
со своим ежедневным заданием (16 объектов) 
переписчики справлялись, а в отдельные дни 
удавалось опросить большее число владель-
цев домохозяйств. Поэтому в последний день 
сельскохозяйственной микропереписи, 30 ав-

густа, переписчики обходили незначительную 
часть неопрошенных респондентов. Это были 
либо плановые посещения, либо повторные 
обходы (не смогли застать владельцев дома во 
время обхода ранее), либо владельцу личного 
подсобного хозяйства удобно было встретить-
ся с переписчиком именно 30 августа.

Как и в предыдущие дни работы переписчи-
ков, многие жители южноуральских сел охот-
но делились с ними своими достижениями на 
приусадебном участке. 

Кто-то вырастил небывалый урожай арбузов, 
кто-то винограда, а кто-то для души выращи-
вает страусов и занимается пчеловодством. 
Последние занятия, надо отметить, являются 
неплохим дополнительным источником денеж-
ных средств для личного подсобного хозяйства.

Закончив опросы всех респондентов на сво-
ем счетном участке, переписчики передали 
планшеты с информационной базой инструк-
тору полевого уровня.

С 31 августа по 6 сентября инструкторам 
предстоит проверить заполненные перепис-
ные листы переписчиков на своем инструктор-
ском участке (в среднем нагрузка на одного 
инструктора 6 переписчиков). По результатам 
проверки переписных листов инструктор опре-
делит личные подсобные хозяйства граждан, 
которые посетит с целью проверки либо уточ-
нения занесенной переписчиком информации.

Использование планшетных компьютеров 
существенно ускоряет процесс автоматизиро-
ванной обработки данных. В ходе проведения 
микропереписи поэтапно информация от пере-
писчиков передавалась в централизованную 
систему обработки данных. Процесс формаль-
но-логического контроля данных в переписных 
листах начат в Челябинскстате 20 августа т.г. 

К концу 2021 года Росстат опубликует пер-
вые оперативные итоги микропереписи, к кон-
цу 2022 года окончательные.

«единая россия»: пенсионераМ на ЭтоЙ неделе 
переЧислят на КартЫ единоВреМеннУю ВЫплатУ

те, кому пенсионные начисления поступа-
ют через почту россии, получат дополнитель-
ные 10 тысяч рублей, начиная с 3 сентября

В регионах контроль за своевременностью 
и правильностью их осуществлением взяли 
на себя депутаты фракций «Единой России». 
Первыми средства поступят обладателям 
банковских карт, куда им перечисляется пен-
сия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 
13 млн пенсионеров получат выплату через 
отделения Почты России. 

Как отметил первый заместитель руково-
дителя фракции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев, средства на единовременную 
поддержку пенсионеров будут выделены из 
дополнительных доходов бюджета.

«Как только начался восстановительный 
рост экономики, эти деньги, в первую оче-
редь, направляются на решение социальных 
проблем. По понятным причинам в последние 
два года инфляция оказалась существенно 
выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о 
потребительском наборе, который покупают 
пенсионеры, то она выше. И поэтому Прези-
дент предложил единовременные выплаты в 
качестве меры, компенсирующей такой рост 
инфляции», — сказал Андрей Исаев.

Всего получателями единовременных вы-
плат станут около 43 млн человек - поддержка 
оказывается и военным пенсионерам, кото-
рые получают военную пенсию в связи с выс-
лугой лет и особыми условиями службы, рано 
выходят на пенсию. 

Ранее секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии», первый вице-спикер Совета Федерации 
Андрей Турчак подчеркнул, что единовре-
менные выплаты должны быть произведены 

«максимально оперативно и максимально 
удобно для наших граждан». 

«В рамках штабов общественной поддерж-
ки [необходимо] канал коммуникаций выстро-
ить, максимально широко провести разъ-
яснительную работу. Все случаи задержек, 
ущемления прав не просто фиксировать, а 
реагировать оперативно для того, чтобы вы-
полнить ту задачу, которую поставил Прези-
дент», – сказал секретарь Генсовета партии.

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Челябинской области, член 
фракции «Единая Россия» Владимир Павлов 
отметил важность того, что выплата в 10 ты-
сяч рублей коснется всех без исключения по-
лучателей пенсии. 

«Нет каких-то условий вроде размера еже-
месячного дохода или определенного возраста. 
Это поддержка действительно огромной части 
населения. И это запрос общества: на встречах 
с избирателями, когда я собирал предложения 
для народной программы Партии, одним из са-
мых частых пожеланий было обратить особое 
внимание на повышение качества жизни лю-
дей, в том числе, незащищенных групп.

Порядок получения выплаты простой - она 
придет автоматически. Людям не нужно куда-то 
обращаться, писать какие-то заявления, соби-
рать документы, не придется сидеть в ожидании 
выплаты, так как сроки четко определены. Такой 
подход, обозначенный президентом, перекли-
кается с положением народной программы о 
том, что меры поддержки должны быть опера-
тивными и доступными, простыми в получении.

Если какие-то проблемы с выплатой все же 
возникнут, штаб общественной поддержки «Еди-
ной России» готов незамедлительно отреагиро-
вать на ситуацию», - сказал Владимир Павлов.

Напомним, 24 августа Президент Влади-
мир Путин подписал указ о единовременной 
денежной выплате всем категориям пенсио-
неров, включая работающих. Обеспечить ее 
глава государства поручил на встрече с пред-
ставителями «Единой России», где обсужда-
лись итоги сбора предложений в народную 
программу партии. Пенсионеры получат из 
бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назна-
чается без подачи дополнительных заявлений 
и защищена от списаний по исполнительным 
производствам.

фото с сайта: tula.er.ru
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паМятКа по ВЫборУ ШКолЬноЙ ФорМЫ
Одной из основных задач родителей яв-

ляется – подготовка ребенка к новому учеб-
ному году. Необходимо купить не только 
школьные принадлежности, но и выбрать 
главное – школьную форму. Ребенок будет 
проводить в ней большую часть времени, а 
значит нужно уделить особое внимание при 
ее покупке. Совершая, покупку Вы, должны 
быть, уверены в том, что Вашему ребенку 
будет комфортно в той вещи, которую вы 
ему купите.

Сегодня на рынке, представлено огромное 
разнообразие моделей школьной формы, ма-
териала для ее пошива.

Приобретая школьную форму необхо-
димо знать обязательные требования. 
Для изготовления одежды могут быть ис-
пользованы материалы из натуральных, 
искусственных или смешанных волокон. 
Предпочтение следует отдавать материалу 
с наибольшим содержанием натуральных 
волокон.

Одежда должна обладать:
– гигроскопичностью (способность погло-

щать влагу);
– устойчивостью окраски материала к стир-

ке, поту и трению;
– воздухопроницаемостью (способность 

пропускать необходимое количество воз-
духа);

– швейные изделия из текстильных ма-
териалов должны соответствовать требо-

ваниям биологической и химической безо-
пасности;

– силуэт костюма должен быть свободным, 
не сковывающим движения ребенка.

На всю реализуемую школьную форму 
должен быть сертификат соответствия.

Кроме того, необходимо обратить внима-
ние на маркировку одежды. 

Маркировка должна быть читаемой, про-
веряемой, достоверной и доступной для 
осмотра и идентификации. Информация 
должна быть представлена на русском 
языке. Маркировка наносится на изделие, 
этикетку, прикрепляемую к изделию или 
товарный ярлык, упаковку изделия или ли-
сток-вкладыш.

Маркировка должна содержать следующую 
информацию: 

– данные о стране, где изготовлена продук-
ция;

– наименование и местонахождение изго-
товителя;

– наименование и вид изделия;
– дата изготовления;
– состав ткани (процентное содержание) 

натурального и химического сырья в мате-
риале;

– символы по уходу за изделием и инструк-
ции по особенностям ухода за изделием в 
процессе эксплуатации.

Школьная форма должна соответствовать 
деловому стилю ученика.

паМятКа для населения по ВопросаМ безопасности игрУШеК

Производство и выпуск в обращение игру-
шек осуществляется в соответствии с требо-
ваниям Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011), устанавливающий требования к 
игрушкам в целях защиты жизни и здоровья 
детей и лиц, присматривающих за ними, а 
также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение приобретателей (потребителей) 
игрушек относительно их назначения и безо-
пасности.

Продукция маркируется национальным 
знаком соответствия (знаком обращения на 
рынке) – EAC.

В игрушках для детей до 3 лет не допуска-
ется применение натурального меха, нату-
ральной кожи, стекла, фарфора, ворсован-
ной резины, картона и бумаги, набивочных 
гранул размером 3 мм и менее без внутрен-
него чехла.

Защитно-декоративное покрытие игрушек 
должно быть стойким к влажной обработке, 
действию слюны и пота.

Игрушка и ее составные части, включая 
крепежные детали, должны выдерживать 
механические нагрузки, возникающие при 
использовании игрушки по назначению, 
при этом она не должна разрушаться и 
должна сохранять свои потребительские 
свойства.

Доступные кромки, острые концы, жесткие 
детали, пружины, крепежные детали, зазоры, 
углы, выступы, шнуры, канаты и крепления 
игрушек должны исключать риск травмирова-
ния ребенка.

Утечка жидкого наполнителя в игрушках не 
допускается.

Движущиеся составные части игрушки 
должны исключать риск травмирования де-
тей. Приводные механизмы должны быть не 
доступны для ребенка.

Игрушка и съемные детали игрушки, 
предназначенной для детей в возрасте 
до 3 лет, а также игрушки, непосредствен-
но закрепляемые на пищевых продуктах, 
должны иметь такие размеры, чтобы из-
бежать попадания в верхние дыхательные 
пути.

Мягконабивная игрушка не должна со-
держать в наполнителе твердых или острых 
инородных предметов. Швы должны быть 
прочными.

Игрушка, находящаяся в пищевых продук-
тах и (или) поступающая в розничную тор-
говлю вместе с пищевым продуктом, должна 
иметь собственную упаковку. Размеры этой 
упаковки не должны вызывать риск удушья 
ребенка. Допускается наружное размещение 
игрушки пластмассовой без упаковки на упа-
ковке пищевого продукта.

Не допускается поверхностное окрашива-
ние и роспись игрушек-погремушек и игру-
шек, контактирующих со ртом ребенка.

Оптическая игрушка должна быть раз-
работана и изготовлена таким образом, 
чтобы минимизировать риск, связанный 
с коррекцией зрения ребенка. Игрушки с 
использованием светодиодов не должны 
оказывать отрицательное воздействие на 
органы зрения ребенка, создавать вредных 
излучений. В игрушках запрещается ис-
пользование систем лазерного излучения 
всех типов.

На игрушках, не предназначенных для 
детей в возрасте до 3 лет, должно быть на-
несено условное графическое обозначение 
с предупреждающим указанием возрастной 
группы (рис.)

На функциональной игрушке или ее упа-
ковке должна быть нанесена предупрежда-
ющая надпись «Внимание! Использовать 
только под непосредственным наблюдением 
взрослых».

В эксплуатационных документах должны 
быть приведены меры предосторожности 
и указания, что в случае их невыполнения 
пользователи игрушки подвергаются опас-
ности, должны быть приведены указания о 
хранении игрушек в недоступном для де-
тей месте.

Маркировка игрушки должна содержать 
следующую информацию:

– наименование игрушки;
– наименование страны, где изготовлена 

игрушка;
– наименование и местонахождение изго-

товителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, информацию для связи с 
ними;

– товарный знак изготовителя (при нали-
чии);

– минимальный возраст ребенка, для кото-
рого предназначена игрушка или пиктограм-
ма, обозначающая возраст ребенка;

– основной конструкционный материал 
(для детей до 3 лет) (при необходимости);

– способы ухода за игрушкой (при необхо-
димости);

– дата изготовления (месяц, год);
– срок службы или срок годности (при их 

установлении);
– условия хранения (при необходимости).
В зависимости от вида игрушки в содер-

жание маркировки, включают: комплектность 
(для наборов), правила эксплуатации игруш-
ки, способы гигиенической обработки, меры 
безопасности при обращении с игрушкой, 
предупредительные надписи, инструкцию по 
сборке.

Маркировка и техническая документа-
ция, поставляемая в комплекте с игруш-
кой, выполняются на русском языке и на 
государственном(ых) языке(ах) государства 
– члена Таможенного союза при наличии 
соответствующих требований в законода-
тельстве(ах) государства(в) – члена(ов) Та-
моженного союза.

паМятКа для населения.
КаЧестВо и безопасностЬ детсКих тоВароВ

Требования к детским товарам определены 
Техническим регламентом Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков». 
Данный технический регламент распространя-
ется на следующую продукцию для детей: оде-
жда, изделия из текстильных материалов, кожи 
и меха, изделия трикотажные и готовые штуч-
ные текстильные изделия; обувь и кожгаланте-
рейные изделия; коляски детские и велосипеды; 
издательская книжная и журнальная продукция, 
школьно-письменные принадлежности.

Технический регламент устанавливает обяза-
тельные требования безопасности к продукции, 
предназначенной для детей и подростков, по 
показателям химической, биологической, меха-
нической и термической безопасности в целях 
защиты жизни и здоровья детей и подростков, 
а также предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение пользователей продукции.

 Продукция для детей и подростков выпуска-
ется в обращение на рынке при ее соответствии 
настоящему техническому регламенту, при 
этом она должна пройти процедуру обязатель-
ного подтверждения соответствия и должна 
быть маркирована единым знаком обращения 
продукции на рынке государств - членов Тамо-
женного союза.

 Документом, подтверждающим соответствие 
продукции для детей требованиям техническо-
го регламента, является сертификат соответ-
ствия либо декларация о соответствии. Со-
гласно п. 12 Правил продажи отдельных видов 
товаров (постановление Правительства №55 от 
19.01.1998г.) продавец обязан по вашему тре-
бованию ознакомить вас с товарно-сопроводи-
тельной документацией на товар, содержащей 
по каждому наименованию товара сведения 
об обязательном подтверждении соответствия 
(сертификат соответствия, его номер, срок его 
действия, орган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларации о соответствии, в том 
числе ее регистрационный номер, срок ее дей-
ствия, наименование лица, принявшего декла-
рацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти 
документы должны быть заверены подписью и 
печатью поставщика или продавца (при нали-
чии печати) с указанием его места нахождения 
(адреса) и телефона.

 При покупке товаров детского ассортимента 
следует обратить особое внимание на марки-
ровку товара. Маркировка продукции должна 
быть достоверной, проверяемой, читаемой и 
доступной для осмотра и идентификации. Мар-
кировку продукции наносят на изделие, этикет-
ку, прикрепляемую к изделию или товарный 
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изде-
лий или листок-вкладыш к продукции.

Маркировка продукции должна содержать 
следующую информацию:

• наименование страны, где изготовлена 
продукция;

• наименование и местонахождение 
изготовителя (уполномоченного изготовителем 
лица), импортера, дистрибьютора;

• наименование и вид (назначение) изделия;
• единый знак обращения на рынке;
• срок службы продукции (при необходимости);
• гарантийный срок службы (при 

необходимости);
• товарный знак (при наличии).
• вид и массовая доля (процентное 

содержание) натурального и химического сы-
рья в материале верха и подкладке изделия;

• размер изделия в соответствии с типовой
размерной шкалой;

• символ по уходу за изделием или инструкция
по особенностям ухода за изделием в процессе 
эксплуатации.

 Информация должна быть представлена на 
русском языке или государственном языке госу-
дарства - члена Таможенного союза, на терри-
тории которого данное изделие производится и 
реализуется потребителю.

 Для импортной продукции допускается наи-
менование страны, где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя и его юридический 
адрес указывать с использованием латинского 
алфавита.

 При выборе одежды для детей необходимо 
обратить внимание на качество материала и его 
состав. При покупке детской одежды предпочте-
ние следует отдать тканям с максимальным со-
держанием натуральных волокон. К белью тре-
бования еще более жесткие – оно должно быть 
полностью изготовлено только из натуральных 
тканей. Одежда для детей, особенно младшего 
школьного возраста, обязательно должна быть 
по размеру, не иметь сдавливающих поясов, 
не сковывать движения. Но и нельзя покупать 
одежду «на вырост», такая одежда также меша-
ет ребенку при движении, меняет его походку, 
осанку. Швы на одежде не должны натирать и 
раздражать кожу. Одежда должна без особых 
затруднений пропускать воздух, чтобы обеспе-
чить терморегуляцию организма. Должна быть 
сшита из трудно загрязняющихся тканей, но в 
то же время одежда должна легко стираться. 
Одежда ребенка не должна накапливать стати-
ческое электричество, поэтому, покупая одежду 
для ребенка, не рекомендуется останавливать 
выбор на одежде из синтетических тканей и из 
тканей, содержащих синтетические волокна. 
Кроме того, одежда должна соответствовать 
сезону.

 Те же самые требования предъявляются и к 
обуви. Маркировка обуви должна иметь инфор-
мацию о размере, модели и артикуле изделия, 
материале верха, подкладки и подошвы, ус-
ловиях эксплуатации и ухода за обувью. Она 
должна быть изготовлена из натуральных ма-
териалов. Обувь, выполненная из кожзамени-
теля, должна иметь внутреннюю поверхность и 
стельку только из натуральных тканей.

 Маркировка кожгалантерейных изделий 
должна содержать наименование материала, 
из которого изготовлено изделие, инструкцию 
по эксплуатации и уходу.

 Портфели и ранцы ученические должны 
иметь детали и (или) фурнитуру со светоотра-
жающими элементами на передних, боковых 
поверхностях и верхнем клапане и изготовлять-
ся из материалов контрастных цветов. Ранцы 
ученические для детей младшего школьного 
возраста должны быть снабжены формоу-
стойчивой спинкой. Кроме того, их маркировка 
должна содержать информацию о возрасте 
пользователя.

 Биологическая безопасность издательской 
продукции определяется параметрами шриф-
тового оформления и приемами оформления 
текстов в зависимости от вида издания, объема 
текста единовременного прочтения, возраста 
пользователя и в соответствии с физиологиче-
скими особенностями органов зрения детей и 
подростков. более подробные требования из-
ложены в ст. 8 ТР ТС 007/2011.Вся информация 
должна быть представлена на русском языке.

В случае, если покупатель столкнулся с на-
рушением законодательства при продаже то-
варов для детей и подростков или приобрел 
некачественный товар, первое, что нужно бу-
дет сделать – это обратиться к продавцу и со-
общить ему о выявившихся недостатках. Если 
на устное замечание продавец не реагирует, то 
самым правильным шагом в защиту потреби-
тельских прав – будет составление претензии 
на имя продавца. Претензия должна состав-
ляться в двух экземплярах. Один образец пере-
дается продавцу, а на другом продавец должен 
сделать отметку о принятии претензии (дата, 
фамилия и подпись продавца). Если продавец 
отказывается принять претензию, то необходи-
мо отправить данную претензию по почте заказ-
ным письмом с уведомлением. Если ответа не 
последовало или Ваши требования не удовлет-
ворены, потребитель вправе обратиться в Ро-
спотребнадзор с жалобой.

с 23 аВгУста по 9 сентября 2021 года 
Территориальным отделом Управления Ро-

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

Консультирование граждан проводится по 
телефону: 8(3519)213562 по вопросу: 

«о соблюдении треований Федерально-
го закона от 23.02.2013г. №15-Фз при реа-
лизации табачных изделий и никотинсо-
держащей продукции».
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ноВости пФр

ШКолЬниКаМ о пенсии на саЙте пФр

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что для подростков на сайте Пенсион-
ного фонда работает интернет-ресурс «Школь-
никам о пенсии» (https://school.pfr.gov.ru/).

На сайте в интересной и увлекательной 
форме рассказывается о пенсионном обеспе-
чении в нашей стране. Ребята могут наглядно 
увидеть, как размер пенсии связан с работой, 
зарплатой, учебой, рождением детей, служ-
бой в армии и другими факторами жизни лю-
бого человека. В доступной форме показаны 
принципы формирования будущей пенсии, 
формула расчета пенсии. 

На сайте несколько тематических разделов:
• «о пенсии» – представлена пенсионная 

система России: в картинках рассказано о 
трех уровнях пенсионного обеспечения, обя-
зательном пенсионном страховании, видах 
страховой пенсии, факторах, влияющих на 
размер пенсии, о том, как она рассчитывается 
и как ее увеличить;

• «история» – рассказано об истории 
пенсионного обеспечения в России с древних 
времен до нашего времени;

• «калькулятор» – предложена возможность 
в несколько кликов в игровой форме рассчи-
тать свою будущую пенсию;

• «симулятор» – предлагается ответить на 
десять вопросов, моделирующих жизненные 
ситуации, начиная от момента окончания шко-
лы и заканчивая выходом на пенсию. Цель 
анкеты – понять, как нужно поступить в том 
или ином случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком размере;

• «тест» – предполагается проверка усвоения
материала и закрепление навыков: на каждый 

из десяти вопросов дается три варианта ответа;
• «поищем ответы» – представлены два 

подраздела – для школьников и родителей, где 
собраны ответы на самые разные вопросы: как 
получить СНИЛС, как пользоваться личным ка-
бинетом, как получить сертификат на материн-
ский капитал, как направить материнский капи-
тал на улучшение жилищных условий и прочие;

• «о ПФР» – дана информация о Пенсионном
фонде Российской Федерации, электронных 
услугах и сервисах ПФР (личный кабинет и мо-
бильное приложение). В специальные блоки 
систематизированы основные функции ПФР: 
выплата пенсий и социальных пособий, выда-
ча сертификатов и направление средств мате-
ринского капитала, учет накопительной пенсии, 
учет пенсионных прав граждан, работа с рабо-
тодателями, ведение Федерального реестра 
инвалидов и Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения.

На главной странице сайта размещены 
наиболее интересные цифры и факты, а так-
же предоставлена возможность задать вопрос 
официальному представителю ПФР в соци-
альной сети «ВКонтакте».

Педагоги также могут использовать интер-
нет-ресурс и размещенные на нем материалы 
для проведения уроков по пенсионной грамотно-
сти, которые ежегодно проходят по всей стране 
с участием специалистов Пенсионного фонда. 
В разделе «Материалы для учителей и родите-
лей» представлен примерный план урока «Что 
нужно знать о пенсии в России» и учебные посо-
бия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».

фото с сайта: pfr.gov.ru

ежеМесяЧное пособие для береМеннЫх, 
ВстаВШих на УЧет В ранние сроКи: аКтУалЬнЫе 
отВетЫ на ВопросЫ

Отделение ПФР по Челябинской области на-
поминает, что беременные женщины, вставшие 
на учет в медицинской организации в первые 12 
недель, могут оформить ежемесячное пособие, 
размер которого в Челябинской области в 2021 
году составляет 6 123,50 рублей (50% регио-
нального прожиточного минимума для трудо-
способного населения в регионе проживания). 

Отметим, что право на указанное пособие 
имеют женщины в случае, если срок их бере-
менности составляет шесть и более недель, 
они встали на учет в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности (до две-
надцати недель). Важно, что при назначении 
выплаты используется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что помимо доходов 
учитывается и имущество семьи. 

на какой срок устанавливается выплата? 
Ежемесячное пособие назначается на срок, 

начиная с 12 недели беременности и до ме-
сяца родов (прерывания беременности) вклю-
чительно. 

я могу получить пособие только на кар-
ту «Мир»? 

Да, новые выплаты будут зачисляться зая-
вителям только на банковские карты платеж-
ной системы «Мир». 

Какие платежные реквизиты необходи-
мо указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать данные бан-
ковского счета заявителя: наименование кредит-
ной организации или БИК кредитной организации, 
корреспондентский счет, номер счета заявителя. 
Выплата не может перечисляться на счет другого 
лица. Если заявление было подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, нужно подать новое 
заявление со своими банковскими реквизитами. 

Можно ли подать заявление на выплату 
в МФЦ? 

Нет, заявление для назначения ежемесячного 
пособия можно подать только на сайте госуслуг, 
если у заявителя есть подтвержденная учетная 
запись, или лично в клиентской службе ПФР. 

роды запланированы на первые числа 
месяца, я получу пособие за этот месяц? 

Да, ежемесячное пособие выплачивается 
за полный месяц, включая месяц родов или 
прерывания беременности.

Что делать, если при заполнении заявле-
ния допущена ошибка? 

Если вы допустили ошибку при заполнении за-
явления, то ПФР, не вынося отказа, вернет его на 
доработку, на которую отводится 5 рабочих дней. 

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет? 

При подаче заявления через порталг уведом-
ление о статусе его рассмотрения появится там 
же. Если заявление было подано лично в кли-
ентской службе ПФР, в случае положительного 
решения средства будут перечислены в уста-
новленный законом срок без дополнительного 
уведомления заявителя. Узнать о принятом по-
ложительном решении можно и самостоятельно, 
позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, 
где было подано заявление. В случае принятия 
решения об отказе в назначении пособия заяви-
телю будет отправлено уведомление с указани-
ем причины отказа в течение 1 рабочего дня.

Как я могу подтвердить фактическое ме-
сто проживания, если у меня нет регистра-
ции по месту жительства?

 Место фактического пребывания опреде-
ляется по месту подачи заявления на назна-
чение пособия. 

я сейчас не работаю, мне будут выпла-
чивать пособие? 

Да, вы можете обратиться за назначением 
пособия если встали на учет до 12 недель бе-
ременности. При этом будет учитываться под-
твержденный доход или уважительная причи-
на его отсутствия в расчетном периоде, а не 
на момент обращения. Расчетный период – 
это 12 месяцев, предшествующие 4 месяцам 
до месяца обращения за пособием.

если я не буду посещать медицинскую 
организацию, мне продолжат выплачи-
вать пособие? 

Нет, выплата пособия будет приостановле-
на до тех пор, пока из медицинской организа-
ции не поступят сведения о ее посещении.
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ноВости Мо МВд

МоШенниКи едВа не похитили денежнЫе средстВа, 
принадлежаЩие жителЬниЦе КарталоВ

В дежурную часть Межмуниципального от-
дела МВД России «Карталинский» обратилась 
женщина, 1967 года рождения, которая сооб-
щила сотрудникам полиции, что мошенники 
едва не похитили принадлежащие ей денежные 
средства.

Женщине позвонили мнимые сотрудники 
банка и сообщили о попытках списания де-
нежных средств со счетов. В ходе разговора 
злоумышленники убедили карталинку сооб-
щить CVC-код банковской карты, после чего 
с ее банковского счета списалось 190 тысяч 
рублей. Обнаружив списание, женщина вспом-
нила о рекомендациях полицейских и неза-
медлительно отправилась в ближайшее отде-
ление банка, где заблокировала операции и 
предотвратила хищение денежных средств с 
ее банковского счета.

После чего женщина незамедлительно на-
правилась в дежурную часть МО МВД России 
«Карталинский». 

Сотрудники полиции в очередной раз при-
зывают южноуральцев не доверять незна-
комцам и не сообщать им своих персональ-
ных данных, позволяющих получить доступ к 
банковскому счету. Стражи порядка напоми-
нают, что представители финансово-кредит-
ных организаций не запрашивают подтверж-
дающие пароли, приходящие в СМС, личные 
сведения и коды, указанные на вашей бан-
ковской карточке. Если к вам обращаются 
с подобными предложениями, необходимо 
прекратить разговор с незнакомцами. Всю 
необходимую информацию можно уточнить 
по номеру горячей линии финансово-кредит-
ной организации.

жителЬниЦа КарталоВ переЧислила МоШенниКаМ 
более полУМиллиона рУблеЙ

В дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» обрати-
лась женщина, 1967 года рождения, которая 
пояснила, что ей позвонил якобы менеджер 
брокерской компании и предложил заработок 
на бирже. Менеджер объяснил, что для нача-
ла необходимо зарегистрироваться на сайте 
и пополнить счет на определенную сумму, 
что заявительница и сделала. Далее на бро-
керский счет жительницы Карталов стали 
поступать якобы заработанные ей денежные 
средства. При помощи брокера она «поку-
пала» различные акции. Когда собственных 
сбережений практически не оставалось, 
местная жительница брала займы и вновь 
пополняла личный биржевой счет. Позже, об-
наружив, что возможность выведения с бир-
жи денежных средств отсутствует, женщина 
заподозрила, что имеет дело с мошенниками 
и обратилась в полицию. В результате она 
лишилась 595 000 рублей.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Карталинский» возбужде-
но уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Максимальная санкция 
данной части статьи – лишение свободы на 

срок до 6 лет.
В настоящее время проводятся оператив-

но-розыскные мероприятия, направленные на 
установление и задержание лиц, совершивших 
данные противоправные деяния.

Сотрудники полиции обращаются к граж-
данам! В настоящее время многочисленные 
организации предлагают услуги по управле-
нию инвестициями и брокерским онлайн-ус-
лугам, среди них встречаются и мошенники, 
которые, используя заманчивые предложе-
ния, всеми силами стремятся забрать как 
можно больше денег у доверчивых граждан, 
поверивших в возможность быстрого обога-
щения.

Если вы желаете рискнуть и вложить де-
нежные средства на брокерский счет, то для 
начала изучите отзывы в Интернете о данном 
онлайн-брокере. Попросите показать лицензию 
компании на брокерские услуги. Если на сайте 
онлайн-брокера вы видите логотипы различных 
платежных систем, электронных кошельков, а 
брокер говорит, что он может принять ваш пла-
теж только банковским переводом, это должно 
вас насторожить.

павел перчаткин, майор юстиции, 
врио начальника со

КарталинсКие полиЦеЙсКие подВели итоги 
оператиВно-проФилаКтиЧесКого Мероприятия 
«раЙон»

Цель оперативно-профилактического ме-
роприятия «Район» профилактика престу-
плений и административных правонарушений 
среди несовершеннолетних, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие преступлений, 
совершаемых на улицах и в иных обще-
ственных местах, в том числе связанных с 
незаконным оборотом оружия, наркотических 
веществ, психотропных веществ и их прекур-
соров, незаконной миграцией, задержание 
лиц, находящихся в розыске, пресечение 
антиобщественных проявлений, повышение 
взыскаемости административных штрафов, 
наложенных по материалам сотрудников 
органов внутренних дел, а также охрана об-
щественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности граждан в вечернее и 
ночное время, - сообщает начальник МО МВД 
России «Карталинский» подполковник поли-
ции Кирилл Черепенькин.

Полицейские совместно с коллегами из иных 

правоохранительных органов при участии 
представителей общественности, в том числе 
добровольных народных дружин, патрулиро-
вали улицы, проверяли садоводческие товари-
щества и гаражно-строительные кооперативы. 
Сотрудники полиции посещали по месту про-
живания состоящих на профилактических и 
надзорных учетах граждан, а также владельцев 
оружия.

В результате проведения ОПМ раскрыто 
3 преступления, выявлено 79 администра-
тивных правонарушений, в том числе по-
сягающих на общественный порядок и об-
щественную безопасность – 30, в области 
дорожного движения – 11, из них одно управ-
ление транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Из оборота изъята 1 единица огнестрельного 
оружия, 29 боеприпасов, более 13 литров алко-
гольной продукции и 517 пачек табака на сумму 
более 78 тысяч рублей.

В Карталах полиЦеЙсКие задержали 
подозреВаеМого В присВоении денежнЫх средстВ 
В сУММе более 320 тЫсяЧ рУблеЙ

В дежурную часть Межмуниципального 
отдела МВД России «Карталинский» обра-
тился местный житель, 1998 года рождения. 
Мужчина сообщил, что неизвестное лицо 
совершило хищение денежных средств, при-
надлежащих его коммерческой организации. 
Сумма ущерба составила более 320 тысяч 
рублей.

Сотрудниками МО МВД был установлен по-
дозреваемый в противоправном деянии. Им 
оказался ранее судимый местный житель, 1998 
года рождения. Являясь кладовщиком на фир-
ме, принадлежащей потерпевшему, мужчина на 

протяжении длительного времени присваивал 
денежные средства, которые получал от клиен-
тов, и распоряжался ими по своему усмотрению.

Следственным отделом МО МВД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (присвое-
ние или растрата). Максимальная санкция дан-
ной части статьи – лишение свободы на срок до 
шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.ежеМесяЧное пособие на детеЙ 8-16 лет: 

аКтУалЬнЫе отВетЫ на ВопросЫ
Отделение ПФР по Челябинской области 

напоминает, что на детей 8-16 лет можно 
оформить ежемесячное пособие, размер ко-
торого в Челябинской области в 2021 году со-
ставляет 5 982,50 рублей (50% регионального 
прожиточного минимума для детей). 

Отметим, что право на указанное пособие 
имеют одинокие родители (т.е. второй роди-
тель умер, пропал без вести, не указан в сви-
детельстве о рождении), а также один из ро-
дителей или законный представитель детей, 
в отношении которых есть судебное решение 
о выплате алиментов. 

При назначении выплаты используется 
комплексная оценка нуждаемости. Это зна-
чит, что помимо доходов учитывается и иму-
щество семьи. 

Какие платежные реквизиты необходи-
мо указывать при подаче заявления? 

В заявлении необходимо указать данные 
банковского счета заявителя: наименование 
кредитной организации или БИК кредитной ор-
ганизации, корреспондентский счет, номер счета 
заявителя. Выплата не может перечисляться на 
счет другого лица. Если заявление было подано 
с банковскими реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими банковскими 
реквизитами. Обращаем внимание, что выпла-
ты будут зачисляться заявителям только на бан-
ковские карты платежной системы «Мир».

Как я могу подтвердить фактическое ме-
сто проживания, если у меня нет регистра-
ции по месту жительства? 

Место фактического пребывания опреде-
ляется по месту подачи заявления для назна-
чения пособия. 

по правилам для учащихся младше 23 
лет нужна справка с места учебы. Можно 
ли не подавать документы об обучении 
детей до 18 лет? 

Да, эти документы можно не подавать.
получу ли я пособие, если второго ро-

дителя ребенка нет в живых, и я состою в 
новом браке? 

Да, пособие можно получить на ребенка в 
возрасте 8-16 лет, у которого остался только 
один родитель. Если у ребенка умер отец, 
а мать вступила в новый брак и ребенок не 
усыновлен супругом, она может обратиться 
за пособием. При этом супруг матери будет 

учитываться при расчете среднедушевого 
дохода семьи и оценке нуждаемости. То есть 
будет учитываться доход супруга, его имуще-
ство, причины отсутствия дохода в расчетном 
периоде, и он будет входить в состав семьи.

У меня есть ребенок от первого брака, 
на которого я получаю алименты по реше-
нию суда, но я снова замужем, и мы вос-
питываем совместных детей со вторым 
мужем. Мне назначат пособие на первого 
ребенка? если да, то каким образом будут 
учитываться доходы семьи, с учетом всех 
членов семьи или только меня и ребенка? 

Да, пособие назначат. В таком случае в 
составе семьи учтут Вас, вашего нынешнего 
супруга и детей.

Моему сыну исполнится 17 лет 15 фев-
раля 2022 года. пособие перестанут пла-
тить с этого дня? 

Нет, пособие выплачивается за полный ме-
сяц. В вашем случае выплаты прекратятся с 
марта 2022 года. 

Как можно узнать, назначена выплата 
или нет? 

При подаче заявления через портал госуслуг 
уведомление о статусе его рассмотрения поя-
вится там же. Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, в случае поло-
жительного решения средства будут перечис-
лены в установленный законом срок без допол-
нительного уведомления заявителя. Узнать о 
принятом положительном решении можно и са-
мостоятельно, позвонив по телефону в клиент-
скую службу ПФР, где было подано заявление. 

В случае отказа заявителю в течение 1 ра-
бочего дня отправят уведомление, в котором 
будет указана причина отказа.

Когда надо подавать заявление на прод-
ление выплаты? 

Заявление на продление выплаты можно 
подавать не ранее чем за месяц до окончания 
срока, на который было назначено пособие. 

Более подробная информация об условиях 
и порядке назначения пособия на детей 8-16, 
которых воспитывает одинокий родитель, а 
также один из родителей (законный пред-
ставитель) при наличии судебного решения 
о выплате алиментов, размещена на сайте 
ПФР по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
singles_family_with_children.

КаК ВЫбратЬ способ достаВКи пенсии?

Отделение ПФР по Челябинской области 
напоминает, что пенсионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, а также спо-
соб получения пенсии: через организацию 
федеральной почтовой связи или альтерна-
тивную доставочную организацию, а также 
кредитную организацию. 

Направить заявление о выборе спосо-
ба доставки пенсии можно в электронном 
виде через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или единый портал госуслуг без 
посещения территориального управления 
ПФР, МФЦ. 

Воспользоваться электронными сервисами 
могут все зарегистрированные пользователи 
портала www.gosuslugi.ru со статусом «под-
твержденная учетная запись». 

Напомним, что доставка пенсий на тер-
ритории Челябинской области через орга-
низации почтовой связи или доставочную 
организацию осуществляется ежемесячно 
с 4 по 24 число. В этих пределах каждому 
пенсионеру устанавливается дата получе-
ния пенсии в соответствии с графиком. За-
числение сумм пенсий на счет пенсионера 
кредитным учреждением производится не 

позднее 25 числа, без взимания комисси-
онного вознаграждения.

Кроме того, по желанию пенсионера стра-
ховая пенсия может выплачиваться по до-
веренности, выдаваемой в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. Выплата 
пенсии по доверенности, срок действия ко-
торой превышает один год, производится в 
течение всего срока действия доверенности 
при условии ежегодного подтверждения пен-
сионером факта регистрации его по месту по-
лучения страховой пенсии .

Обращаем особое внимание южноураль-
цев, что все регулярные социальные вы-
платы по линии ПФР с 1 июля 2021 года (со-
гласно требованию федерального закона «О 
национальной платежной системе») зачис-
ляются только на карты платежной системы 
«Мир». 

Данное правило не распространяется на 
граждан, которые постоянно проживают за 
границей, а также граждан, которые получают 
выплаты по линии ПФР на счет в банке (не 
привязанный к карте), номинальный счет или 
в отделении почты.
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