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Íàäî ðàáîòàòü ñîîáùà
Председатель Общественной палаты Челябинской

области Вячеслав Скворцов встретился с миасскими
журналистами и представителями общественности.

Вячеслав Скворцов отметил, что власти все сильнее
интересуются общественностью:

— С начала своей работы губернатор Борис Дубровс-
кий около 30 раз присутствовал на заседаниях палаты и
различных встречах с общественностью. Недавно он по-
просил нас написать предложения к посланию губернато-
ра — такое случается впервые! Мы уже собрали более 150
предложений и обрабатываем их.

Вячеслав Скворцов заметил, что сейчас у жителей нет
большого желания участвовать в общественной жизни. В
Миассе, например, инициатива создания Общественной па-
латы исходила от властей.

— Что касается политики — без нее в общественных орга-
низациях не обойтись, — сказал Вячеслав Николаевич. —
Но чьих-то политических заказов мы никогда не исполняли.
Наша работа должна быть эталоном человеческого обще-
ния без каких-либо меркантильных соображений. Иначе мы
потеряем лицо и авторитет, и тогда все бессмысленно.

По словам председателя, от миасских активистов регу-
лярно поступают дельные и профессионально составленные
обращения. В частности по импортозамещению. Обществен-
ники предлагают развивать областную кооперацию, они со-

ÄÅÏÓÒÀÒÛ
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ставили список продукции, которую наш город может по-
ставлять в другие точки региона.

На встрече миасские общественники высказывали идею
отложить сбор средств на капремонт хотя бы на время. Вя-
чеслав Скворцов заметил, что это компетенция Госдумы,
поэтому необходимо четко проработать предложения:

— Выдвигайте новые механизмы, редактируйте закон
и присылайте мне, — сказал руководитель. — Я со своей
стороны буду вам помогать.

Также он сообщил, что Борис Дубровский готовит обра-
щение к Дмитрию Медведеву. Губернатор планирует упо-
мянуть вопрос о наложении моратория на сбор средств в
Фонд содействия реформированию ЖКХ. Возможно, ска-
жет Борис Дубровский и о фонде капительного ремонта.

На вопрос, как палата относится к росту цен, председа-
тель ответил прямо: «Отвратительно!».

— Нынешние цены несопоставимы с доходами и пенсия-
ми, — сказал Вячеслав Скворцов. — Мы со своей стороны
всеми силами пытаемся влиять на ситуацию: пишем аналити-
ческие записки в Министерство экономики, разговариваем
с ведущими предпринимателями области, ведем мониторинг
цен. Но моему возмущению нет предела. И это возмущение
у всех жителей должно быть постоянным по всем линиям.
Нужно продолжать влиять на ситуацию всем вместе.

Вячеслав Скворцов пообещал учесть все пожелания
общественников и проработать варианты решения вмес-
те с рабочей группой Общественной палаты.

ÑÎÁÛÒÈß

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Подведены итоги двух муниципальных
конкурсов в сфере образования.

После череды профессиональных состязаний, в
числе которых были мастер-классы, уроки, беседы с
учащимися, выступление на круглом столе образова-
тельных политиков, определилась тройка педагогов-
победителей: преподаватели русского языка и лите-
ратуры Аниса Ахметшина (лицей № 6) и Наталья Ти-
хонова (школа № 29), а также учитель истории Алек-
сандра Беспалова (школа № 16). Абсолютным же чем-
пионом, по мнению жюри, стала Наталья Тихонова (на
снимке слева). Любопытно, что детское жюри
тоже назвало Наталью Павловну лучшей, пода-
рив ей огромного белого медвежонка.

Среди школьников, каждый из которых удос-
тоился специального приза в определенной но-
минации («мастер года», «лидер нового поко-
ления», «открытие года», «артистизм и обая-
ние» и т. п.), победила Татьяна Крикун из
школы № 4. Поздравляя
юное поколение, дирек-
тор управления обра-
зования Наталья Ка-
менкова подчеркнула:
«В вас есть все, чтобы до-
биться в жизни успеха: за-
дор, уверенность в
себе, чувство юмора
и немного здоро-
вой наглости.
Сохраните это,
и все дороги
будут вам по
силам!» Участники муниципальных конкурсов получили подарки от многочисленных спонсоров,

в числе которых были ОАО «ММЗ»,  предприятие «Лотор»,  телекомпания «ОТВ» и другие.

Ñïóñòÿ ðóêàâà íå ïîëó÷èòñÿ
Вчера на традиционном аппаратном совещании гла-

ва администрации Станислав Третьяков оценил работу
комитета по ЖКХ как неудовлетворительную.

— Жалобы от горожан и представителей общественнос-
ти на работу отдела муниципального жилищного контроля
подтвердились, — сказал глава. — Работа, возложенная на
специалистов администрации, выполнялась некачественно.
Жители и управляющие компании сталкиваются лбами.

Станислав Третьяков поручил своему первому замести-
телю Ольге Кротковой оперативно оценить действия работ-
ников комитета по ЖКХ — раньше, чем это сделают право-
охранительные органы по факту служебного подлога.

Также глава напомнил о кризисе и заявил, что жители
не должны страдать еще и от проблем в сфере ЖКХ.

—  Я никому не позволю относиться к работе халатно и,
сидя в кабинете, писать гражданам отписки о том, как все
хорошо. Это — моя позиция. Я буду требовать того же от
всех работников комитета. Вопросы, связанные со сферой
ЖКХ, я беру под личный контроль, — сказал Третьяков.

Руководитель сообщил, что в ближайшее время при
главе администрации появится координационный совет
по вопросам ЖКХ. Возглавит его директор «Группы ком-
мунальных технологий» Сергей Портной. Участвовать в
совете будут руководители крупных управляющих ком-
паний, работники администрации и общественники.
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Миасские депутаты собрались на первую в этом году сессию

Вторник № 7 (17217)3 февраля 2015 года2

жали, благодаря чему пос-
ле каждой процедуры на
экране стало отображать-
ся, как голосовал каждый
депутат: «за», «против»
или «воздержался».

Под надежной
защитой

О результатах работы
миасской полиции за про-
шедший год депутатам
рассказал начальник отде-
ла МВД по Миассу Кон-
стантин Козицын. По сло-

В минувшую пятницу в администрации
прошла первая в этом году, юбилейная,
70-я сессия. Год только начался, и основная
часть рассмотренных вопросов носила
технический характер. Однако некоторые
из них были довольно значимыми.

Кто «за»?
В самом начале заседа-

ния депутат Константин
Башлыков предложил из-

менить систему голосова-
ния и сделать ее действи-
тельно открытой. Собрав-
шиеся инициативу поддер-

Местные парламентарии изменили систему голосования, сделав ее открытой.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

вам главного полицейско-
го, количество преступле-
ний в сравнении с позап-
рошлым годом снизилось
на 3% — пусть не так су-
щественно, но положи-
тельная тенденция есть.
Общая расрываемость, на-
против, несколько снизи-
лась.

К слову, по итогам про-
шедшего года отдел МВД
по Миассу был признан
областным Главком луч-
шим в регионе в первой
группе муниципалитетов.

Визит в АО «ГРЦ Маке-
ева» заместителя генераль-
ного директора ОРКК и ее
коллег начался со встречи
с генеральным директором,
генеральным конструкто-
ром предприятия Владими-
ром Дегтярем. Как отмети-
ла Алла Вучкович в ходе
беседы с руководителем
ГРЦ, цель посещения —
дать оценку параметрам
предприятий, входящих в
структуру ОРКК, с точки
зрения реализации кадро-
вой политики и выявления
лучших практик в работе с
персоналом. «Приступая к
этой работе, мы верили, что
существуют лучшие прак-
тики, — сказала А. А. Вуч-
кович, — и они действи-
тельно существуют, и дол-
жна отметить, что многие
из них — лучшие в России.
Поэтому свою самую глав-
ную задачу мы видим в рас-

пространении этого опыта
между предприятиями от-
расли, и, безусловно, опыт
Государственного ракет-
ного центра в этой связи
нам был бы очень полезен».

В ходе беседы Алла Вуч-
кович проинформировала,
что, исходя из поручения
Президента РФ, в ОРКК
был сформулирован комп-
лекс мер по обеспечению
ракетно-космической про-
мышленности высококва-
лифицированными кадра-
ми, которые нашли отраже-
ние в стратегии по разви-
тию персонала корпорации.
Среди основных приорите-
тов этой программы реали-
зация жилищной политики,
работа с кадровым резер-
вом, система оплаты труда
и система ключевых пока-
зателей эффективности об-
щества. Все это находит от-
ражение и в программах

развития кадрового потен-
циала предприятий ОРКК.

В. Г. Дегтярь поблагодарил
Аллу Вучкович за большое
внимание, которое она как
заместитель генерального
директора ОРКК оказывает
ГРЦ и его дочерним органи-
зациям. Он также отметил,
что лозунг «Кадры решают
все» остается актуальным по
сей день и что самой важной
составляющей при определе-
нии эффективности кадро-
вой политики предприятия
являются перспективы его
развития. Их ясность позво-
ляет четко выстраивать кад-
ровую политику на ближай-
шую и отдаленную перспек-
тивы. Для Государственного
ракетного центра базовыми
документами являются Стра-

тегия развития АО «ГРЦ Ма-
кеева» до 2020 года и Долго-
срочная программа развития
АО «ГРЦ Макеева» до 2020-
2025 гг., которые позволяют
определить, в том числе, и кад-
ровые потребности общества
в количественных и каче-
ственных параметрах.

Гости ознакомились с эк-
спериментальной базой пред-
приятия, посетили рабочие
места, а также музей ГРЦ. Во
второй половине дня предста-
вители ОРКК провели встре-
чу с профессорско-препода-
вательским составом Миас-
ского филиала ЮУрГУ, име-
ющим большой опыт подго-
товки специалистов для пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, в том чис-
ле и «целевиков», которых

филиал готовит в интересах
ГРЦ. Встреча проходила на
базе электротехнического
факультета университета.
Специалистам ОРКК были
показаны учебные лабора-
тории и компьютерные клас-
сы, оснащенные современ-
ным оборудованием и про-
граммным обеспечением,
рассказано о научных на-
правлениях, по которым ра-
ботают студенты и аспиран-
ты, в том числе и в тесном со-
трудничестве с Государствен-
ным ракетным центром.

29 января в Государствен-
ном ракетном центре под
председательством Аллы
Вучкович прошло совеща-
ние с участием генерального
директора Владимира Дегтя-
ря, его заместителей, руково-
дителей кадровых служб ин-
тегрированной структуры
АО «ГРЦ Макеева», ректора
ЧелГУ Дианы Циринг, пред-
седателей профсоюзных ко-
митетов дочерних обществ
— АО «Златмаш», ОАО
«ММЗ», ОАО «Гермес». В
ходе совещания было заслу-
шано более 10 докладов и со-
общений, касающихся клю-
чевых показателей кадровой
политики АО «ГРЦ Макее-
ва», привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов,
системы нормирования и оп-
латы труда, внутрикорпора-
тивной работы с резервиста-

ми, реализации социальных
программ предприятия, вза-
имодействия с вузами по под-
готовке кадров и др.

Подводя итог работе в
ГРЦ, Алла Вучкович с удов-
летворением отметила боль-
шую практическую дея-
тельность руководства Го-
сударственного ракетного
центра в создании необхо-
димых условий для проведе-
ния результативной кадро-
вой политики и поблагода-
рила всех присутствующих
за конструктивный диалог.
«Государственный ракет-
ный центр обладает достой-
ными кадровыми практика-
ми, которые можно реко-
мендовать в качестве приме-
ра и внедрения на предприя-
тиях ОРКК», — сказала в
заключение Алла Вучкович.

 Завершился рабочий ви-
зит представителей Объеди-
ненной ракетно-космичес-
кой корпорации на Южный
Урал 30 января посещением
национального исследова-
тельского Южно-Уральско-
го государственного универ-
ситета (г. Челябинск), кафед-
ры «Летательные аппараты и
автоматические установки»
аэрокосмического факуль-
тета, учебного центра ракет-
но-космической техники им.
академика В. П. Макеева.

Пресс-служба
АО «ГРЦ Макеева».

В подарок миасский отдел
получил новый служеб-
ный автомобиль «Лада
Приора», а также удосто-
ился грамоты и диплома.

Отметил Константин
Козицын и недостатки,
главным образом — рост
на 17% преступлений в об-
щественных местах. По
мнению начальника отде-
ла, это связано еще и с
тем, что около 40 сотруд-
ников находились в ко-
мандировке вне города,
отчего улицам и обще-
ственным местам уделя-
лось меньше внимания.
Поэтому главной задачей
на нынешний год Кон-
стантин Козицын назвал
профилактику уличной
преступности.

На пользу бюджету
С предложением о по-

полнении прогнозного пла-
на приватизации еще одним
объектом недвижимости —
частью двухэтажного зда-
ния на ул. Парковой, 60а —
к депутатам обратился заме-
ститель главы администра-
ции по имуществу и земель-
ным отношениям Валентин
Вертипрахов. Как расска-
зал чиновник, один из арен-
даторов «ушел», и помеще-
ния площадью около 600
квадратных метров оста-
лись свободными. Кроме
того, по словам Валентина
Вертипрахова, при плане
неналоговых поступлений
более 20 миллионов рублей
выручка от недвижимости,

включенной сейчас в про-
гнозный план приватиза-
ции, составит не более шес-
ти миллионов. А включение
в план упомянутого объек-
та позволит значительно
увеличить поступления в
бюджет в этом году. Едино-
гласным решением депута-
тов предложение чиновни-
ка было принято.

Также депутаты одоб-
рили передачу из области
в город трех компьютеров,
которые поступят в управ-
ление социальной защиты.

За многолетний
труд

Заключительным в пер-
вой сессии стал вопрос о на-
граждении Почетной гра-
мотой Собрания депутатов.
Евгений Несчастный пред-
ставил 13 кандидатов, мно-
го лет проработавших на
благо города. Семь из них
были выдвинуты школами,
празднующими юбилеи,
двое — в связи с грядущим
Днем защитника Отече-
ства, еще четырех кандида-
тов предложил Миасский
машиностроительный за-
вод в связи с днем образо-
вания предприятия.

Помимо всех вышепере-
численных, за многолет-
ний труд депутаты реши-
ли наградить Почетной
грамотой директора газе-
ты «Миасский рабочий»
Владимира Стрельникова,
отметившего на днях свое
60-летие.

Êàäðû ðåøàþò âñå
28 января Государственный ракетный центр
посетила делегация Объединенной
ракетно-космической корпорации (ОРКК)
во главе с заместителем генерального
 директора по персоналу и социальной
политике Аллой Вучкович. В рабочей поездке
ее сопровождали директор Департамента
подготовки и развития персонала
Александр Лягушкин и директор
Департамента кадровой и социальной
политики Владимир Матвейчук.
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Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты

по Миасскому городскому округу на III квартал 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.08.2014 г. № 4912

В целях расчета размера социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома по подпрог-
рамме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» муниципальной программы Миасского го-
родского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» на территории Миасского городского окру-
га на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
Миасского городского округа от 25.04.2014 года № 2704, в соответствии с
п. 15 подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддер-
жки для улучшения жилищных условий» государственной программы
Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 22.10.2013 года № 349-П, с п. 11 подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 года № 1050, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по Миасскому городскому округу на III квартал 2014 года

норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для
расчета размера социальной выплаты по подпрограмме «Оказание моло-
дым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных ус-
ловий» муниципальной программы Миасского городского округа «Обес-
печение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федера-
ции» на территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы в
размере 29 050 рублей.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации Миасского городского округа www.миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации Миасского городского округа (ру-
ководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии на-
стоящего постановления для включения в регистр муниципальных нор-
мативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (по имуществу и земельным отношениям)
Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вырубку (обрезку)

зеленых насаждений на территории МГО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6223

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления услуг»,Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Оформление разрешения на вырубку (обрезку) зеленых на-
саждений на территории МГО» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте www.миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирса-
нову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Че-
лябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Согласование границ земельных участков

с границами городских лесов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6224

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Согласование границ земельных участков с границами го-
родских лесов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте www.миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Челябинс-
кой области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

 Приложение – на сайте администрации МГО.

О внесении дополнений в приложение к Постановлению
администрации МГО от 14.02.2011 г. № 687

«Об утверждении реестра муниципальных функций
и реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории

Миасского городского округа
в области территориального планирования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6225

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлениями главы администрации Миасского городского округа от
19.08.2010 г. № 1156 «Об утверждении положения о муниципальной фун-
кции и реестре муниципальных функций в Миасском городском округе»,
Постановлением администрации Миасского городского округа от
13.12.2011 г. № 8090 «Об утверждении в новой редакции реестров государ-
ственных и муниципальных функций в Миасском городском округе и ре-
естров государственных и муниципальных услуг в Миасском городском
округе», Постановлением администрации Миасского городского округа
от 06.02.2014 г. № 761 «Об утверждении в новой редакции положения о
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных
заданий в отношении муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний в Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ,
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пунктом 8 приложение 2 к Постановлению администрации

МГО от 14.02.2011г. № 687 «Об утверждении реестра муниципальных фун-
кций и реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории
Миасского городского округа в области территориального планирования»
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МГО
разработать административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача технических планов».

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации МГО
миасс.рф сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администрации
Миасского городского округа (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации.

«О внесении изменений в Постановление администрации
Миасского городского округа от 25.04.2014 года № 2704

«Об утверждении муниципальной программы Миасского городского
округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан

Российской Федерации» на территории Миасского городского округа
на 2014-2020 годы»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6236

Во исполнение Постановления Правительства Челябинской области от
22.10.2013 года №349-П «О государственной программе Челябинской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации Миасского го-

родского округа от 25.04.2014 г. № 2704 «Об утверждении муниципальной
программы Миасского городского округа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» на территории Миас-
ского городского округа на 2014-2020 годы», а именно:

1) в паспорте муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории
Миасского городского округа на 2014-2020 годы:

— абзац 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы в 2014-2020 годах
составляет 798 442,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 65 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 454 853,9 тыс. рублей;
местного бюджета — 4 027,2 тыс. рублей;
иных источников — 148 061,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 126 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2014 году —

114 172,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 2 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 59 645,3 тыс. рублей;
местного бюджета — 4 027,2 тыс. рублей;
иных источников — 42 000,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 6 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году —

113 486,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 44 825,9 тыс. рублей;
иных источников — 38 161,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году —

132 074,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 80 024,8 тыс. рублей;
иных источников — 21 550,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году —

125 650,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 81 700,0 тыс. рублей;
иных источников — 13 450,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году —

128 950,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 87 000,0 тыс. рублей;
иных источников — 11 450,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году —

114 051,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 72 101,4 тыс. рублей;
иных источников — 11 450,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году —

70 056,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 10 500,0 тыс. рублей;
областного бюджета — 29 556,5 тыс. рублей;
иных источников — 10 000,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников — 20 000,0 тыс. рублей».
2) в главе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муни-

ципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Российской Федерации» на территории Миасского городского
округа на 2014-2020 годы в п.16 заменить:

цифры «789 874,2» цифрами «798 442,1»;
цифры «464 759,0» цифрами «454 853,9»;
цифры «2 777,2» цифрами «4 027,2»;
цифры «130 838,0» цифрами «148 061,0».
3) в главе VIII «Финансово-экономическое обоснование муниципаль-

ной программы» в п.23 заменить:
цифры «789 874,2» цифрами «798 442,1»;
цифры «464 759,0» цифрами «454 853,9»;
цифры «2 777,2» цифрами «4 027,2»;
цифры «130 838,0» цифрами «148 061,0».
4) Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным

и комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории
Миасского городского округа на 2014-2020 годы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 настоящему постановлению.

5) в паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры»:

— абзац 8 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить
в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах состав-
ляет 452 396,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета — 380 808,6 тыс. рублей;
местного бюджета — 2 027,2 тыс. рублей;
 иных источников — 69 561,0 тыс. рублей.
 Объем финансирования подпрограммы в 2014 году — 83 427,2 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 50 600,0 тыс. рублей;
местного бюджета — 2 027,2 тыс. рублей;
иных источников — 30 800,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году — 49 986,9 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 32 325,9 тыс. рублей;
иных источников — 17 661,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году — 82 274,8 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:

областного бюджета — 69 524,8 тыс. рублей;
иных источников  — 12 750,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году — 75 150,0 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 71 200,0 тыс. рублей;
иных источников — 3 950,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2018 году — 78 450,0 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 76 500,0 тыс. рублей;
иных источников — 1 950,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2019 году — 63 551,4 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета — 61 601,4 тыс. рублей;
иных источников — 1 950,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2020 году — 19 556,5 тыс. руб-

лей, в том числе за счет средств:
областного бюджета – 19 056,5 тыс. рублей;
иных источников — 500,0 тыс. рублей.
6) в главе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в абзаце 2 за-
менить:

цифры «443 828,9» цифрами «452 396,8»;
цифры «390 713,7» цифрами «380 808,6»;
цифры «777,2» цифрами «2 027,2»;
цифры «52 338,0» цифрами «69 561,0».
7) в главе VIII «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы»

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
в абзаце 1 заменить:

цифры «443 828,9» цифрами «452 396,8»;
цифры «390 713,7» цифрами «380 808,6»;
цифры «777,2» цифрами «2 027,2»;
цифры «52 338,0» цифрами «69 561,0».
8) Приложение 1 и приложение 2 к подпрограмме «Модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры» изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте миасс.рф в сети Интернет.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирса-
нову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для
включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской
области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложения — на сайте администрации.

О создании рабочей группы, признании утратившим силу
постановления администрации Миасского городского округа

 от 21.12.2010 г. № 3857

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.10.2014 г. № 6237

В целях проведения согласованной политики по обеспечению полноты
и своевременности поступления налогов, сборов в консолидированный
бюджет Челябинской области и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, по легализации «теневой» заработной платы, ко-
ординации действий с предприятиями Миасского городского округа, име-
ющими неудовлетворительные экономические показатели и выработки
механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и орга-
низаций всех форм собственности на территории Миасского городского
округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу в составе:
Третьяков Станислав Валерьевич — глава администрации Миасского

городского округа — руководитель рабочей группы;
Кочкина Лариса Васильевна — заместитель главы администрации (на-

чальник Управления экономики);
Батутина Любовь Вениаминовна — заместитель главы администрации,

руководитель Финансового управления;
Вертипрахов Валентин Михайлович — заместитель главы администра-

ции (по имуществу и земельным отношениям);
Никифоров Александр Владимирович — начальник межрайонной инспек-

ции ФНС России № 23 по Челябинской области;
Полев Андрей Николаевич — начальник межрайонного отдела (место

дислокации г. Златоуст) Управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области;

Бокова Ольга Сергеевна — начальник отдела надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства РФ по Миасскому округу Госу-
дарственной инспекции труда в Челябинской области;

Губина Елена Александровна — начальник ГУ-УПФР в г. Миассе Челя-
бинской области;

Карпова Валентина Николаевна — директор Миасского межрайонного
филиала №6 ЧОФОМС;

Шкилева Евгения Александровна — директор филиала № 7 ГУ-ЧРО ФСС
РФ;

Кочерженко Сергей Владимирович — начальник отдела, старший су-
дебный пристав Миасского ГОСП;

Федоров Николай Михайлович — исполнительный директор террито-
риального объединения работодателей «ПРОМАСС-МИАСС»;

Бирюков Иван Александрович — депутат Собрания депутатов Миасско-
го городского округа;

Обвинцева Светлана Николаевна — главный специалист отдела эконо-
мического анализа и прогнозирования — секретарь рабочей группы.

2. Утвердить план работы рабочей группы согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации.

О внесении дополнений в Постановление администрации МГО
от 17.03.2011 г. № 1254 «Об утверждении реестра муниципальных

услуг, предоставляемых на территории Миасского городского округа в
области социально-экономического программирования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2014 № 6355

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в связи с вступлением в силу положений Федеральных законов от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МГО от 17.03.2011

г. № 1254 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставля-
емых на территории Миасского городского округа в области социально-
экономического программирования», а именно: приложение изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте миасс.рф.
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3. Заместителю главы администрации Миасского городского округа (ру-
ководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (начальника управления экономики) Коч-
кину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации.

О внесении дополнений в Постановление администрации МГО
от 16.12.2010 г. № 3751 «Об утверждении реестра муниципальных

функций, исполняемых на территории Миасского городского округа
в области социально-экономического программирования»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.10.2014 г. № 6356

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в связи с вступлением в силу положений Федеральных законов от
21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» и от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МГО от

16.12.2010 г. № 3751 «Об утверждении реестра муниципальных функ-
ций, исполняемых на территории Миасского городского округа в обла-
сти социально-экономического программирования», а именно: прило-
жение изложить в новой редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации Миасского городского округа (ру-
ководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (начальника управления экономики) Коч-
кину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации.

О внесении изменений в Постановление администрации Миасского
городского округа от 13.01.2014  г. № 126 «Об утверждении

муниципального задания МБУ «Управление пассажирских перевозок
Миасского городского округа» на предоставление муниципальной

услуги «Выполнение работ по осуществлению перевозок пассажиров
и багажа по муниципальным маршрутам Миасского городского округа

(электротранспорт)»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.10.2014 г. № 6456

В целях обеспечения потребности населения в пассажирских перевоз-
ках, доступности услуг городского наземного электрического транспор-
та, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлениями администрации Миасского городского округа от
31.01.2013 г. № 553 «Об утверждении реестра муниципальных функций
и реестра муниципальных услуг в Миасском городском округе, исполня-
емых и предоставляемых комитетом по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту администрации Миасского городского ок-
руга», от 05.07.2011 г. № 3730 «О методических рекомендациях по расчету
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и
на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений», от 06.02.2014 г. № 761 «Об утверждении в новой редакции
положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и
казенных учреждений в Миасском городском округе», учитывая факти-
ческое исполнение объема муниципальной услуги в течение 2014 года,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации Миасского городского округа от

13.01.2014 г. № 126 «Об утверждении муниципального задания МБУ «Уп-
равление пассажирских перевозок Миасского городского округа» на пре-
доставление муниципальной услуги «Выполнение работ по осуществле-
нию перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
Миасского городского округа (электротранспорт)» внести следующие из-
менения, а именно: приложение 1 и 2 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации
 Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в Постановление администрации Миасского
городского округа № 1323 от 29.03.2012 г.

«Об утверждении реестров муниципальных функций
и муниципальных услуг в области организационно-правовой деятель-

ности» и признании утратившими силу
постановлений администрации № 2113 от 14.05.2012 г.

и № 5292 от 18.09.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.11.2014 г. № 6419

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации Миасского городского округа в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2012 г. № 1254 «О внесении изменения в пункт
1 правил разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», письмом Минэкономразвития Рос-
сии от 19.04.2013 г. № 7726-ОФ/Д09 и «О регламентации полномочий по
рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Миасского го-

родского округа №1323 от 29.03.2012 г. «Об утверждении Реестров муни-
ципальных функций и муниципальных услуг в области организационно-
правовой деятельности», а именно: считать утратившим силу пункт 1 при-
ложения 2.

2. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Миасского городского округа от

14.05.2012 г. № 2113 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение обращений
граждан»»;

2) Постановление администрации Миасского городского округа от
18.09.2012 г. № 5292 «О внесении изменений в Постановление админис-
трации 14.05.2012 г. № 2113 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Прием и рассмотрение об-
ращений граждан»».

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации
 Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и размес-

тить на официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интер-
нет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (руководителя аппарата) Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О создании межведомственной рабочей группы по сокращению
задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги

и утверждении Положения «О межведомственной рабочей группе
по сокращению задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.11.2014 г. № 6527

В соответствии с постановлением губернатора Челябинской области от
19.04.2013 г. №114 «О системе мониторинга кредиторской задолженнос-
ти организаций, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поста-
вок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами»
и в целях обеспечения своевременных платежей и погашения задолжен-
ности населения за жилищно-коммунальные услуги, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по сокращению задол-

женности населения за жилищно-коммунальные услуги (далее по тексту
— межведомственная рабочая группа) в следующем составе:

— Третьяков С. В., глава администрации Миасского городского округа,
председатель межведомственной рабочей группы;

— Кроткова О. Н., первый заместитель главы администрации Миасского
городского округа, заместитель председателя межведомственной рабочей
группы;

Члены межведомственной рабочей группы:
— Вертипрахов В. М. — заместитель главы администрации Миасского

городского округа (по имуществу и земельным отношениям);
— Качев А. А. — председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транспор-

ту администрации Миасского городского округа;
— Панина И. В. — заместитель председателя Комитета по ЖКХ, энерге-

тике и транспорту администрации Миасского городского округа, секре-
тарь межведомственной рабочей группы

— Гавва И. С. — исполняющий обязанности директора МУП «Расчетный
центр»;

— представитель Миасского городского отдела судебных приставов
УФССП России по Челябинской области (по согласованию);

— представитель отдела УФМС России по Челябинской области в г. Ми-
ассе (по согласованию);

— представитель управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в г. Миассе
(по согласованию);

— Понамарев С. А. — генеральный директор ОАО «ЭнСер»;
— Дворцова Н. В. — директор по имущественно-правовому обеспечению

и сбыту энергоресурсов ОАО «ЭнСер»;
— Терегулов А. К. — исполнительный директор ОАО «Миассводоканал»;
— Рябов Д .А. — представитель ООО «Теплотех-Сервис»;
— Глазунова М. Ю. — представитель ООО «Миасская управляющая ком-

пания»;
— Коваленко К. Ю. — представитель ООО «Эко-Сервис»;
— Ломова И. В., Мулюкова А. В. — представители ООО «Служба заказчи-

ка».
2. Утвердить Положение «О межведомственной рабочей группе по со-

кращению задолженности населения за жилищно-коммунальные услу-
ги» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Межведомственной рабочей группе обеспечить:
1) проведение заседаний не реже одного раз в квартал;
2) осуществление мониторинга задолженности населения за жилищ-

но-коммунальные услуги;
3) анализ динамики состояния задолженности населения за жилищно-

коммунальные услуги с учетом определения эффективности принимае-
мых мер по ее снижению;

4) разработку стратегических направлений работы по снижению задол-
женности населения за жилищно-коммунальные услуги.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Ааминистрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Миасского городского округа от

05.11.2014 г. № 6527

Положение
О межведомственной рабочей группе по сокращению задолженности

населения за жилищно-коммунальные услуги

I. Общие положения.
1. Межведомственная рабочая группа по сокращению задолженности

населения за жилищно-коммунальные услуги (далее по тексту — межве-
домственная рабочая группа) является коллегиальным органом, действу-
ющим на постоянной основе и созданным в целях осуществления взаи-
модействия органов государственной власти, местного самоуправления,
ресурсоснабжающих и управляющих организаций по вопросам предотв-
ращения образования и сокращения задолженности населения за потреб-
ленные жилищно-коммунальные услуги.

2. Настоящее положение устанавливает основные направления деятель-
ности межведомственной рабочей группы, а также координацию взаимо-
действия всех ее участников.

3. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Челябинской области, органов местного самоуправления и
настоящим положением.

4. Целью организации деятельности межведомственной рабочей груп-
пы является разработка основных мероприятий и направлений деятель-
ности, направленных на предотвращение образования и сокращение за-
долженности населения за потребленные жилищно-коммунальные ус-
луги.

II. Состав рабочей группы.
5. Межведомственная рабочая группа формируется в составе председа-

теля, заместителя председателя, секретаря и членов межведомственной
рабочей группы. Персональный состав межведомственной рабочей груп-
пы утверждается постановлением администрации Миасского городского
округа, в который по согласованию включаются представители УФССП
России по Челябинской области, УФМС России по Челябинской области
и управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области.

6. Руководство межведомственной рабочей группой осуществляет пред-
седатель, в его отсутствие — заместитель председателя межведомствен-
ной рабочей группы.

7. Секретарь межведомственной рабочей группы ведет протоколы за-
седаний, организует подготовку материалов для рассмотрения на засе-
дание межведомственной рабочей группы, обеспечивает хранение до-
кументов, в том числе протоколов заседаний межведомственной рабо-
чей группы.

III. Задачи и направления деятельности межведомственной рабочей
группы.

8. Задачи межведомственной рабочей группы:

— организация работы с задолженностью населения за жилищно-ком-
мунальные услуги;

— выявление отклонений дебиторской задолженности на текущую от-
четную дату от дебиторской задолженности на начало года;

— проведение анализа причин возникновения и увеличения дебиторс-
кой задолженности;

— разработка комплекса мер, направленных на ликвидацию, снижение,
реструктуризацию задолженности населения за потребленные жилищ-
но-коммунальные услуги.

9. При реализации основных задач и разработки комплекса мер, направ-
ленных на предотвращение образования и сокращение задолженности
населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, межведом-
ственная рабочая группа руководствуется следующими основными на-
правлениями деятельности:

— мероприятия по предупреждению и недопущению образования за-
долженности населения за жилищно-коммунальные услуги (организа-
ция освещения настоящей проблемы в СМИ, взаимодействие с Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области по запрету регистрации сделок с не-
движимостью при наличии задолженности за жилищно-коммунальные
услуги), организация совместной работы МУП «Расчетный центр» с по-
ставщиками услуг по разработке единого направления деятельности, обес-
печивающего правильность и прозрачность информации при начислении
платежей населению, проведение поставщиками услуг конкурсов на по-
лучение ценных призов с целью стимулирования добросовестных пла-
тельщиков);

— мероприятия по проведению комплекса мероприятий с неплательщи-
ками, направленных на погашение задолженности в досудебном порядке
(проведение разъяснительных работ; заключение договоров на реструк-
туризацию задолженности; проведение поставщиками услуг акций по спи-
санию пени населению при погашении основной суммы долга);

— мероприятия по взысканию задолженности в судебном порядке;
— проведение исковой работы по выселению должников из занимае-

мых по договору социального найма жилых помещений;
— межведомственное взаимодействие с УФССП России по Челябинс-

кой области, направленное на взыскание задолженности по исполнению
судебных решений.

IV. Организация работы межведомственной рабочей группы.
10. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся ежеквар-

тально в течение месяца после окончания отчетного периода, по результа-
там проведенного администрацией Миасского городского округа анали-
за дебиторской задолженности населения;

11. Решения межведомственной рабочей группы принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей
группы путем открытого голосования. Решение считается правомочным,
если на заседании присутствуют не менее половины ее членов.

12. Решение межведомственной рабочей группы оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем, а в случае его отсутствия —
заместителем председателя межведомственной рабочей группы.

13. Рабочая группа является совещательным органом, ее решения носят
рекомендательный характер.

О внесении изменений в приложение к Постановлению
администрации Миасского городского округа от 30.06.2011 г. № 3543
«Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Предоставление гражданам садовых,
огородных и дачных земельных участков»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11.2014 г. № 6608

Рассмотрев Постановление администрации Миасского городского ок-
руга от 30.06.2011 г. № 3543 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражда-
нам садовых, огородных и дачных земельных участков»», в соответствии
со ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. П.п. 5 п. 17 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление гражданам садовых, огородных и дач-
ных земельных участков», утвержденного постановлением администра-
ции Миасского городского округа от 30.06.2011г. № 3543 изложить в следу-
ющей редакции: «При обращении заявителя в письменной форме срок
рассмотрения обращения не должен превышать пятнадцати рабочих дней
со дня его регистрации».

2. П.п. 6 п. 17 административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление гражданам садовых, огородных и дач-
ных земельных участков», утвержденного постановлением администра-
ции Миасского городского округа от 30.06.2011 г. № 3543 изложить в сле-
дующей редакции: «Обращение заявителя в письменной форме должно
содержать:

1) наименование органа, должностного лица или муниципального служа-
щего, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (без-
действия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ заявителю, номер контактного телефона;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) орга-
на, должностного лица, либо муниципального служащего, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица, либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии».

3. П. 18 административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам садовых, огородных и дачных земель-
ных участков», утвержденного постановлением администрации Миасско-
го городского округа от 30.06.2011 г. № 3543 изложить в следующей редак-
ции: «По результатам рассмотрения обращения должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление услуги, принимает решение об удовлетворе-
нии требований заявителя и признании неправомерным действия (без-
действия) исполнителя либо об отказе в удовлетворении обращения. По-
ступившее обращение, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня его регистра-
ции».

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте миасс.рф в
сети Интернет.

5. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в регистр муниципальных правовых актов Челябинской области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (по имуществу и земельным отношениям)
Вертипрахова В. М. в рамках его полномочий.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении положения о государственной (муниципальной)
услуге (работе) ипорядка формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг
(работ) в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.11.2014 г. № 6661

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 г. № 151 «О формирова-
нии и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муни-
ципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выпол-
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няемых федеральными государственными учреждениями и об общих тре-
бованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных пе-
речней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов РФ (муници-
пальными учреждениями)», Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о государственной (муниципальной) услуге (ра-

боте) и порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском
городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации МГО от
29.03.2013 г. №1938 «О внесении изменений в постановление админист-
рации от 25.02.2011 г. № 813 и об утверждении положения о государствен-
ной (муниципальной) услуге и порядке ведения Реестров государствен-
ных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском городском округе».

3. Главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за орга-
низацию предоставления соответствующих услуг (выполнения работ), в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения, по реализации полномочий Челя-
бинской области и полномочий РФ в срок до 20.01.2015 г.:

а) определить уполномоченное лицо, действующее от его имени для под-
писи реестровых записей усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

б) обеспечить разработку и утверждение ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых и выполняе-
мых структурными подразделениями администрации и муниципальны-
ми учреждениями Миасского городского округа.

4. Начальнику референтуры главы администрации Спиридоновой М. В.
опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайте www.миасс.рф.

5. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирса-
нову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для
включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской
области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение — на сайте администрации МГО.

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Миасского городского округа

и экспертизы нормативных правовых актов Миасского городского
округа, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.11.2014 г. № 6662

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 27.03.2008 г. № 250-ЗО «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской об-
ласти», Постановлением Правительства Челябинской области от
25.12.2013 г. № 551-П «О Порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской об-
ласти и экспертизы нормативных правовых актов Челябинской облас-
ти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности», протоколом Комиссии по проведению
административной реформы Челябинской области Правительства
Челябинской области от 21.03.2014 г. № 1, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов Миасского городско-
го округа и экспертизы нормативных правовых актов Миасского городс-
кого округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательс-
кой и инвестиционной деятельности согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Определить управление экономики администрации МГО уполномо-
ченным органом по информационно-методическому обеспечению прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Миасского городского округа, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
именуется - оценка регулирующего воздействия).

3. Определить правовое управление администрации МГО уполномочен-
ным органом по информационно-методическому обеспечению проведе-
ния экспертизы нормативных правовых актов Миасского городского ок-
руга, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности (далее именуется — экспертиза норматив-
ных правовых актов).

4. Руководителям подразделений администрации МГО обеспечить про-
ведение оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных
правовых актов в соответствии с порядком, утвержденным настоящим
постановлением.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

6. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

7. Постановление администрации Миасского городского округа от
07.11.2012 г. № 6443 «О порядке проведения экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Миасского городского округа, регулирующих от-
ношения, участниками которых являются или могут являться субъекты
предпринимательской и инвестиционной деятельности» считать утратив-
шим силу со дня опубликования настоящего постановления.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Миасского городского округа (начальника
управления экономики) Кочкину Л. В. и начальника правового управле-
ния Аксенову Н. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

О внесении изменений и дополнений в Постановление
администрации Миасского городского округа от 20.07.2012 г. № 3786
«Об утверждении реестра муниципальных функций, исполняемых

на территории Миасского городского округа,
в области охраны окружающей среды»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.11.2014 г. № 6663

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 21.02.1992 г. № 2395-I «О недрах», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение к Постановлению администрации МГО от

20.07.2012 г. № 3786 «Об утверждении реестра муниципальных функций,
исполняемых на территории Миасского городского округа, в области ох-
раны окружающей среды» в редакции в соответствии с приложением к
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте www.миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирса-
нову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Че-
лябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

Об утверждении «Порядка рассмотрения обращений граждан
в администрации Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2014 г. № 6680

В целях реализации положений Федерального закона от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок рассмотрения обращений граждан в админист-

рации Миасского городского округа», приложение.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-

вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (руководителя аппарата) Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

О внесении изменений в Постановление администрации МГО
от 26.02.2014 г. № 1270 «Об утверждении муниципального задания на
предоставление муниципальных услуг МБУ «Архитектурно-планиро-

вочный центр МГО» на 2014 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.11.2014 г. № 6683

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Реше-
нием Собрания депутатов Миасского городского округа от 23.12.2013 г. № 2
«О бюджете Миасского городского округа на 2014 г. и плановый период 2015
и 2016 годов», Постановлениями администрации Миасского городского ок-
руга от 14.02.2011г. № 687 «Об утверждении реестра муниципальных функ-
ций и реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Миас-
ского городского округа в области территориального планирования», от
06.02.2014 г. № 761 «Об утверждении в новой редакции положения о форми-
ровании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий
в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений в Миас-
ском городском округе», от 05.07.2011 г. № 3730 «О методических рекоменда-
циях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями муниципальных услуг (выполнение
работ) и на содержание имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МГО от 26.02.2014 г.

№ 1270 «Об утверждении муниципального задания на предоставление му-
ниципальных услуг МБУ «Архитектурно-планировочный центр МГО» на 2014
год», а именно приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложени-
ям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации Миас-
ского городского округа www.миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства администрации
Миасского городского округа (главного архитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

О внесении дополнений в Постановление администрации Миасского
городского округа от 06.06.2011 г. № 3006 «Об утверждении реестра

муниципальных функций и реестра муниципальных услуг в области
управления муниципальной собственностью»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.11.2014 г. № 6743

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского
округа, Постановлением администрации Миасского городского округа от
29.03.2013 г. № 1938 «О внесении изменений в постановление админис-
трации от 25.02.2011 г. № 813 и об утверждении положения о государствен-
ной (муниципальной) услуге и порядке ведения Реестров государствен-
ных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в пункт 1 приложения № 2 к Постановлению адми-

нистрации Миасского городского округа от 06.06.2011 г. № 3006 «Об утвер-
ждении реестра муниципальных функций и реестра муниципальных ус-
луг в области управления муниципальной собственностью» согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Миасско-
го городского округа от 20.10.2014 г. № 6225 «О внесении дополнений в при-
ложение к Постановлению администрации Миасского городского округа
от 14.02.2011 г. № 687 «Об утверждении реестра муниципальных функций
и реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Миас-
ского городского округа в области территориального планирования» ».

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (по имуществу и земельным отношениям)
Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации МГО.

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты

по Миасскому городскому округу на IV квартал 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.11.2014 г. № 6808

В целях расчета размера социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома по подпрог-
рамме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» муниципальной программы Миасского город-
ского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации» на территории Миасского городского округа на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Миасско-
го городского округа от 25.04.2014 года № 2704, в соответствии с п. 15 под-
программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для
улучшения жилищных условий» государственной программы Челябинс-
кой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства Челябинской области от
22.10.2013 года № 349-П, с п. 11 подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1050, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по Миасскому городскому округу норматив стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера со-
циальной выплаты по подпрограмме «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий» муниципаль-
ной программы Миасского городского округа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан Российской Федерации» на территории

Миасского городского округа на 2014-2020 годы» на IV квартал 2014 года
в размере 29 050 рублей.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации Миасского городского округа www.миасс.рф.

3. Заместителю главы администрации Миасского городского округа (ру-
ководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (по имуществу и земельным отношениям)
Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении дополнений в Постановление администрации Миасского
городского округа от 24.09.2013 г. № 6158 «Об утверждении реестра

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается продажа алкогольной продукции,

и схем этих территорий»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.11.2014 г. № 6937

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171–ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
Постановлением администрации МГО от 07.11.2012 г. № 6443 «О порядке
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов Миасско-
го городского округа, регулирующих отношения, участниками которых
являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвести-
ционной деятельности», Постановлением администрации МГО от
31.07.2013 г. № 4886 «Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на территории Миасского городс-
кого округа», на основании заявления ООО «ГЛК «Солнечная долина» от
30.10.2014 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить текст приложения 1 к Постановлению администрации

Миасского городского округа от 24.09.2013 г. № 6158 «Об утверждении
реестра организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается продажа алкогольной продукции, и схем этих территорий»
пунктом 248 согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Дополнить текст приложения 2 к Постановлению администрации
Миасского городского округа от 24.09.2013 г. № 6158 «Об утверждении
реестра организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается продажа алкогольной продукции, и схем этих территорий»
схемой границ прилегающих территорий согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление без приложений в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации и разместить настоящее постановление с приложениями
на официальном сайте администрации www.g-miass.ru в сети Интер-
нет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления архитектуры и градостроительства Дербенцева С. Т.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.

О внесении изменений в постановление администрации Миасского
городского округа от 13.01.2014 г. № 126 «Об утверждении муниципаль-
ного задания МБУ «Управление пассажирских перевозок Миасского

городского округа» на предоставление муниципальной услуги
«Выполнение работ по осуществлению перевозок пассажиров и

багажа по муниципальным маршрутам Миасского городского округа
(электротранспорт)»»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.11.2014 г. № 6946

В целях обеспечения потребности населения в пассажирских перевозках,
доступности услуг городского наземного электрического транспорта, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ями администрации Миасского городского округа от 31.01.2013 г. № 553 «Об
утверждении реестра муниципальных функций и реестра муниципальных
услуг в Миасском городском округе, исполняемых и предоставляемых Коми-
тетом по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту ад-
министрации Миасского городского округа», от 05.07.2011г. № 3730 «О мето-
дических рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных
услуг (выполнение работ) и на содержание имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений», от 06.02.2014 г. № 761 «Об утверж-
дении в новой редакции положения о формировании и финансовом обеспе-
чении выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных
бюджетных и казенных учреждений в Миасском городском округе», учиты-
вая фактическое исполнение объема муниципальной услуги в течение 2014
года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации Миасского городского округа от

13.01.2014 г. № 126 «Об утверждении муниципального задания МБУ «Уп-
равление пассажирских перевозок Миасского городского округа» на пре-
доставление муниципальной услуги «Выполнение работ по осуществле-
нию перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам
Миасского городского округа (электротранспорт)» внести следующие
изменения, а именно: приложение 1 и 2 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам в 2015 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2014 г. № 6970

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на основа-
нии закона Челябинской области № 121-ЗО от 28.04.2011г. «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан для индиви-
дуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на
территории Челябинской области», Положения «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-
ства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на тер-
ритории Миасского городского округа», утвержденного решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа № 22 от 30.08.2013 г., руковод-
ствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых к бесплатному

предоставлению гражданам в 2015 году согласно приложению.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-

вой М. В. опубликовать настоящее постановление с приложением и раз-
местить на официальном сайте www.миасс.рф в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы  администрации (по имуществу и земельным отношени-
ям) В. М. Вертипрахова.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
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О внесении изменений в Постановление администрации Миасского
городского округа от 27.09.2010 г. № 2273 «Об утверждении положения

об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений и МКУ МГО «Образование»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.12.2014 г. № 7073

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 « О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», с Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2014 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013 г., про-
токол № 11, Постановлением Правительства Челябинской области от
31.08.2010 г. № 132-П «О положении об оплате труда работников областных
государственных учреждений, подведомственных Министерству образова-
ния и науки Челябинской области» (вместе с «Положением об оплате труда
работников областных государственных учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки Челябинской области»), с Решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от 29.10.2010 г. № 6 «О
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний Миасского городского округа, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-
ков организаций бюджетной сферы, руководствуясь Федеральным Законом
РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Постановление администрации Миасского город-

ского округа от 27.09.2010 г. № 2273 «Об утверждении положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений и МКУ
МГО «Образование», а именно: пункт 92 раздела VII «Условия оплаты труда
работников МКУ МГО «Образование» изложить в новой редакции:

«При утверждении фонда оплаты труда работников МКУ МГО «Образо-
вание» на соответствующий финансовый год предусматриваются сред-
ства для выплаты (в расчете на 1 год):

— окладов (должностных окладов) — в размере 12 окладов;
— выплат компенсационного характера — в размерах, установленных в

настоящем положении (раздел III);
— стимулирующих выплат - в размере 9,3 окладов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года».

3. Начальнику референтуры главы администрации (Спиридонова М. В.)
опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайте администрации МГО www.миасс.рф в сети Интернет.

 4. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении порядка проведения плановых и внеплановых
проверок администрацией Миасского городского округа в лице отдела

по контролю в сфере закупок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.12.2014 г. № 7074

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Решением Собрания депутатов Миасско-
го городского округа от 28.02.2014 г. № 5 «Об утверждении органа, уполномо-
ченного на осуществление контроля в сфере закупок», Распоряжением адми-
нистрации Миасского городского округа от 21.02.2014 г. № 054-р «Об утверж-
дении положения об отделе по контролю в сфере закупок администрации
Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления»:

1. Утвердить порядок проведения плановых проверок в отношении за-
казчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполно-
моченных учреждений, специализированных организаций, выполняю-
щих отдельные полномочия в рамках осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения заказчиков Миасского городского округа
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить порядок проведения внеплановых проверок при осуществ-
лении закупок на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг
для нужд заказчиков Миасского городского округа согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) Кирсано-
ву Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего постановления для вклю-
чения в Регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении дополнений в Постановление администрации МГО от
15.10.2014 г. № 6158 «Об утверждении перечня государственных услуг,
переданных органами государственной власти Челябинской области
для исполнения органам местного самоуправления, предоставление

которых организуется в МАУ «МФЦ МГО»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2014 г. № 7139

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», Постановлением Правительства Челябинской
области от 20.08.2014 г. № 418-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 380-П, от 16.07.2014 г.
№ 320-П», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Миасского городского округа, с учетом разъяснений Государственно-
го комитета по делам ЗАГС Челябинской области № 02/835 от 03.07.2014 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить перечень государственных услуг, переданных органами го-

сударственной власти Челябинской области для исполнения органам ме-
стного самоуправления, предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна» в муниципальном автономном учреждении «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Миасского городского округа», а именно: п.27. Выдача повторных сви-
детельств о государственной регистрации актов гражданского состояния
и иных документов, подтверждающих факты государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (в части приема заявлений и выдачи
готовых документов, без учета случаев истребования документов, выдан-
ных за пределами Российской Федерации).

2. Начальнику отдела ЗАГС администрации Миасского городского окру-
га Крутолаповой Л. П. внести соответствующие изменения в реестры го-
сударственных услуг, предоставляемых отделом ЗАГС на территории
Миасского городского округа.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении порядка расчета затрат и условий определения
размера субсидий из местного бюджета предприятиям автотранспорта

и признании утратившими силу постановлений
от 07.05.2007 г. № 466-4 и от 01.07.2009 г. № 761

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 г. № 7386

В соответствии с Распоряжением Министерства транспорта РФ от
18.04.2013 г. № НА-37-р «О введении в действие методических рекоменда-
ций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пасса-
жиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и

городским наземным электрическим транспортом общего пользования»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расчета затрат и условий определения размера суб-

сидий из местного бюджета предприятиям автотранспорта (прилагается).
2. Постановления главы администрации Миасского городского округа

от 07.05.2007 г. № 466-4 «О порядке организации деятельности по освое-
нию бюджетных средств в сфере городского хозяйства Миасского город-
ского округа» и от 01.07.2009 г. № 761 «О внесении изменений в постанов-
ление от 07.05.2007 г. № 466-4 «О порядке организации деятельности по
освоению бюджетных средств в сфере городского хозяйства Миасского
городского округа» признать утратившими силу.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте администрации.

О внесении изменений в Постановление администрации МГО
от 29.05.2014 г. № 3358 «Об организации отдыха, оздоровления и

временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное
время 2014 года»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.12.2014 г. № 7502

В целях обеспечения отдыха детей в каникулярное время 2014 года, в
соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от
28.03.2014 г. № 114-П «О порядке предоставления в 2014-2016 годах субси-
дий местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное
время», Постановлением Правительства Челябинской области от
18.04.2014 г. № 176-П «О распределении в 2014 году субсидий местным
бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время», на осно-
вании протокола заседания межведомственной комиссии по организа-
ции в Челябинской области отдыха, оздоровления и временного трудоус-
тройства несовершеннолетних от 01.04.2014 г. № 1, руководствуясь Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов
Миасского городского округа от 23.12.2013 г. № 2 «О бюджете Миасского
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,
Постановлением администрации Миасского городского округа от
10.04.2014 г. № 2320 «Об определении муниципального казенного учреж-
дения Миасского городского округа «Образование» уполномоченным
учреждением», Постановлением администрации Миасского городского
округа от 08.05.2014 г. № 2816 «О порядке организации отдыха детей в ка-
никулярное время и предоставлении субсидии в 2014 году», Постановле-
нием Правительства Челябинской области от 19.03.2014 г. № 77-П «О рас-
пределении в 2014 году субсидий местным бюджетам на осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодежью по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию при организации летних полевых и военно-спортив-
ных лагерей, походов и сплавов», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 2 к Постановлению администрации МГО от 29.05.2014 г.

№ 3358 «Об организации отдыха, оздоровления и временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних в каникулярное время 2014 года» изложить
в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в Постановление администрации МГО
от 05.03.2013 г. № 1294 «Об утверждении муниципальной маршрутной

сети Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.12.2014 г. № 7523

В целях обеспечения потребности населения в пассажирских перевоз-
ках, доступности услуг пассажирского транспорта, во исполнение Реше-
ния Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2009 г. № 8
«Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах
регулярных перевозок на территории Миасского городского округа»
(в редакции решений № 18 от 24.09.2010 г. и № 7 от 31.08.2012 г.), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации Миасского городского округа от
05.03.2013 г. № 1294 ««Об утверждении муниципальной маршрутной сети
Миасского городского округа» внести следующие изменения, а именно:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации
 Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и размес-
тить на официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в Распоряжение администрации Миасского
городского округа от 14.04.2014 г. № 109-р

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация и проведение работ по приобретению имущества

для нужд Миасского городского округа на 2014 год»»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.12.2014 г. № 349-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 23.12.2013 г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с Поста-
новлением администрации Миасского городского округа от 15.11.2013 г.
№ 7333 «Об утверждении положения о разработке, утверждении, реали-
зации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городско-
го округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

1. Внести изменения в Распоряжение администрации Миасского город-
ского округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Организация и проведение работ по приобретению иму-
щества для нужд Миасского городского округа на 2014 год»», а именно:

1) приложение к Распоряжению администрации Миасского городского
округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Организация и проведение работ по приобретению имуще-
ства для нужд Миасского городского округа на 2014 год»» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации Миасского городского округа от
25.07.2014 г. № 211-р «О внесении изменений в Распоряжение админис-
трации Миасского городского округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского окру-
га на 2014 год»» считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Действие ведомственной целевой программы «Организация и проведе-
ние работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского
округа на 2014 год» распространяется на период с 1 января по 31 декабря
2014 года.

4. Начальнику референтуры главы администрации опубликовать насто-
ящее распоряжение и разместить на официальном сайте миасс.рф утвер-
жденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в Распоряжение администрации Миасского
городского округа от 11.04.2014 г. № 105-р

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация
и проведение работ по управлению, владению, пользованию

 и распоряжению муниципальным имуществом на территории
Миасского городского округа на 2014 год»»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 18.12.2014 г. № 351-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 23.12.2013 г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с Поста-
новлением администрации Миасского городского округа от 15.11.2013 г.
№ 7333 «Об утверждении положения о разработке, утверждении, реали-
зации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городско-
го округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

1. Внести изменения в Распоряжение администрации Миасского город-
ского округа от 11.04.2014 г. № 105-р «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Организация и проведение работ по управлению,
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом
на территории Миасского городского округа на 2014 год»», а именно:

1) приложение к Распоряжению администрации Миасского городского
округа от 11.04.2014 г. № 105-р «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Организация и проведение работ по управлению, владению,
пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на террито-
рии Миасского городского округа на 2014 год»» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации Миасского городского округа от
24.07.2014 г. № 209-р «О внесении изменений в Распоряжение админис-
трации Миасского городского округа от 11.04.2014 г. № 105-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом на территории Миасского городского округа на 2014
год»» считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. Дей-
ствие ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом на территории Миасского городского округа на 2014
год» распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2014 года.

4. Начальнику референтуры главы администрации опубликовать насто-
ящее распоряжение и разместить на официальном сайте миасс.рф утвер-
жденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в Распоряжение администрации
Миасского городского округа от 14.04.2014 г. № 109-р

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация и проведение работ по приобретению имущества

для нужд Миасского городского округа на 2014 год»»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 25.07.2014 г. № 211-р

В целях исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 23.12.2013 г. № 2 «О бюджете Миасского городского округа на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответствии с Поста-
новлением администрации Миасского городского округа от 15.11.2013 г.
№ 7333 «Об утверждении положения о разработке, утверждении, реали-
зации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городско-
го округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

1. Внести изменения в Распоряжение администрации Миасского город-
ского округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Организация и проведение работ по приобретению иму-
щества для нужд Миасского городского округа на 2014 год»», а именно:

1) приложение к Распоряжению администрации Миасского городского
округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Организация и проведение работ по приобретению имуще-
ства для нужд Миасского городского округа на 2014 год»» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации Миасского городского округа от
29.05.2014 г. № 157-р «О внесении изменений в Распоряжение админис-
трации Миасского городского округа от 14.04.2014 г. № 109-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского окру-
га на 2014 год»» считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. Дей-
ствие ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского окру-
га на 2014 год» распространяется на период с 1 января по 31 декабря 2014
года.

4. Начальнику референтуры главы администрации опубликовать насто-
ящее распоряжение и разместить на официальном сайте www.миасс.рф
утвержденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении регламента информационного взаимодействия
администрации Миасского городского округа и лиц, осуществляющих
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Миасского городского округа,

признании утратившими силу постановлений
от 8.10.2013 г. № 6361 и от 15.10.2013 г. № 6482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.12.2014 г. № 7584

На основании статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного само-
управления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказыва-
ющими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент информационного взаимодействия админист-

рации Миасского городского округа и лиц, осуществляющих поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или)
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Миасского городского округа (далее — регламент), согласно
приложению.

2. Лицам, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для предос-
тавления коммунальных услуг, и (или) оказывающим коммунальные услу-
ги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, лицам, отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и
инженерной инфраструктур, расположенных на территории Миасского
городского округа, предоставлять информацию для администрации Миас-
ского городского округа согласно утвержденному регламенту.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Постановления администрации Миасского городского округа от
8.10.2013 г. № 6361 «Об организации работы по реализации постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468» и от
15.10.2013 г. № 6482 «Об утверждении регламента информационного
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги
(работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах при предоставлении информа-
ции с использованием типового программного обеспечения Министер-
ства Регионального развития Российской Федерации» признать утра-
тившими силу.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.



Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА

57-26-55miass_rab@list.ru
456300, г. Миасс,
ул. 8 Марта, 130

×ÈÒÀÒÅËÜ ÃÀÇÅÒÀ
7

   ÀËÜÌÀ-ÌÀÒÅÐ

Ëþáèìîé øêîëû þáèëåé

Вторник№ 7 (17217) 3 февраля 2015 года

    ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Ìåñòî, ãäå íà÷èíàåøü ïîçíàâàòü ìèð, çàáûòü íåâîçìîæíî

Основы школьного
обучения в поселке
Динамо заложили
владельцы Поликар-
повской мельницы,
еще до 1917 года от-
крывшие классы для
обучения детей грамо-
те (записано со слов
дочери Поликарпова
Анны Григорьевны в
феврале 1994 г.)

В конце 20-х — на-
чале 30-х годов в не-
большом деревянном
здании была открыта
начальная школа. В
1956 году она стала
восьмилетней, пере-
ехала в новое красивое
здание, рассчитанное
на 400 учащихся, и по-
лучила номер «12».

В 60-е годы школа
работала в четыре
смены: три дневных и
вечернюю, для рабо-
чей молодежи.

А в 1964 году роди-
лась новая школа —
№ 13, крестным отцом
которой стал завод
«Миассэлектроаппа-
рат». Большая, про-
сторная, залитая сол-
нцем — такой ее уви-
дели учителя и учени-
ки. Возглавила школу
№ 13 Мария Васильев-
на Шветова.

Сегодня у руля об-
разовательного уч-
реждения стоит моло-
дой, активный, целеу-
стремленный дирек-
тор Елена Александ-
ровна Федорова (на
снимке).

Школа шагает в ногу со
временем, все кабинеты
снабжены новейшим обору-
дованием.

Но, конечно же, гор-
дость и славу ее составляют
ученики — те, кто учится
сейчас или работает, но все-
гда высоко держит планку
выпускника школы № 13.

Наши дети отзывчивые,
добрые, увлеченные, способ-
ные, иногда озорные, но все
равно самые лучшие. Они
поют, занимаются в музы-
кальной школе, танцуют, ма-
стерят, рисуют. За полвека из
школьных стен вышло 44 ме-
далиста (11 золотых и 33 се-
ребряных). Сегодня здесь
обучаются почти 700 детей,
хотя здание рассчитано на
540 учащихся.

Мы гордимся всеми сво-
ими учениками, но особен-
но теми, кто выбрал профес-
сию учителя и остался рабо-
тать в родной школе. Таких
у нас 12.

Педагогический коллек-
тив (а это почти полсотни
педагогов!) находится в по-
стоянном творческом поис-
ке. Освоение инновацион-
ных образовательных про-
грамм, овладение новыми
педагогическими техноло-
гиями и их использование в
практике школы, привлече-
ние Интернета как самого
мобильного источника ин-
формации — все это стало
нормой в практике боль-
шинства учителей.

В школе создан музей
поселка Динамо. Он суще-

ствует всего пять лет, но
ученики проделали боль-
шую работу: обобщили
собранный ими матери-
ал о динамовских шко-
лах, когда-либо имев-
шихся в поселке, об
учителях, которые пре-
подавали в разные годы,
и о выпускниках. Эта
работа оказалась инте-
ресной и важной для
тех, кто трудится и обу-
чается сейчас в школе
№ 13.

Мы продолжаем пи-
сать свою историю и
уверены: наша школа
будет и дальше процве-
тать и развиваться.

Н. КАРАВАЦКАЯ,
О. ЕРМИЛИНА,
педагоги школы № 13.

   ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Дорогих ветеранов детского сада № 27: Татьяну
Енченкову, Лилию Замалееву, Нину Бондаревич,
Татьяну Мошкину, Валентину Чипчикову, Любовь
Букину, Берту Загородер — поздравляем с прошед-
шими новогодними и с приближающимися весенни-
ми праздниками! И от всей души желаем: пусть при-
дет надолго счастье в их дома, здоровья и радости!

Профком детского сада № 27.

Хочу выразить огромную благодарность медицин-
ским работникам поликлиники ГБ № 2: участково-
му терапевту А. В. Титовой, медсестре Т. Н. Шере-
метьевой, гастроэнтерологу И. А. Васильевой — за
их внимание и доброту. Нам, пожилым людям, не-
редко приходится обращаться в государственные
лечебные учреждения. И немаловажную роль иг-
рает отношение медиков к пациентам, их чуткость,
отзывчивость, доброжелательность.

Крепкого вам здоровья, успехов во всем, до-
рогие медики!

Н. ВОРОБЬЕВА, пенсионерка.

В одном из домов северной части города жи-
вут очень дружные соседи. Каждый, кто заходит
в наш подъезд, может видеть прекрасные слова,
выложенные мозаикой из обычных разноцвет-
ных пробок от пластиковых бутылок: «Красота
спасет мир». И сделано это все руками моей со-
седки Людмилы Стахеевой.

В прошлом году Людмила вместе с супругом
Алексеем по обе стороны от крыльца разбили
цветники. А чтобы зеваки случайно не наступи-
ли на растения, Алексей нарубил гибких веток
тальника и сделал с обеих сторон невысокие плет-
ни. Красота неописуемая летом!

Спасибо вам, Стахеевы, за ваш труд, за ра-
дость, и доброго вам здоровья, соседи!

Т. ПОТАПОВА,
жительница дома № 16 на улице Циолковского.

Продолжаем публиковать отклики читателей, при-
славших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.

Íå óêðàë? Äîêàæè!
«Буквально накануне Нового года в «МР» в слезах

пришла пожилая женщина. В магазине «Пятерочка» на
ул. Степана Разина она купила необходимые продук-
ты, расплатилась, а на выходе охрана потребовала
показать сумку» («МР» № 2 от 15 января).

Оксана:
— Была свидетелем безобразной сцены в «Пяте-

рочке» в машгородке, в районе школы № 18. Про-
давцы сочли, что покупательница не соблюдает пра-
вила приобретения товара по акции — взяла не два
одинаковых сока, а разные. Вместо того чтобы спо-
койно объяснить женщине, что к чему, обхамили,
довели до полуобморочного состояния, тоже про-
верили сумку, якобы удостоверяясь, вернула ли она
товар назад. Хотя затем одна из продавщиц сказа-
ла, что видела, как покупательница ставила товар
на полку. Сцена была возмутительнейшая! Есте-
ственно, в этот магазин больше ни ногой.

Сергей:
— Столкнулся с беспределом в «Пятерочке», в мик-

рорайоне Комарово, в прошлом году, когда на моих
глазах охранник-женщина бесцеремонно вывернула
сумку на кассе у моей жены. На мое требование объяс-
нить свое поведение охранник сказала, что это приказ
директора. О подобных обысках в «Пятерочках» я нео-
днократно слышал от знакомых и друзей, особенно в
отношении пожилых людей и женщин.

Делитесь и вы своим мнением на сайте
miasskiy.ru.

* * *

* * *

   ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Îñòàòüñÿ íà ñâÿçè
Мы пользуемся стационарным телефоном и ра-

дио. С осени прошлого года квитанции на оплату те-
лефона перестали приходить. Месяца три дочь пла-
тила за телефон то в банкомате, то через Интернет. В
январе дочка также заплатила 400 рублей: 300 рублей
за телефон (у нас такой тариф, что мы платим фикси-
рованную сумму за 280 минут разговора, а если наго-
ворим больше, то платим еще и за дополнительные
минуты) и 100 рублей за радио. Но неожиданно нам
отключили исходящие звонки.

Когда дочь попыталась выяснить, почему отклю-
чили телефон, оказалось, что мы наговорили боль-
ше на 20 рублей и эти 20 рублей не заплатили. Но,
извините, как можно узнать, какую сумму платить,
если квитанции не приносят?! Девушка на другом
конце провода, с которой разговаривала дочь, ска-
зала, что «Ростелеком» теперь не разносит квитан-
ции, потому что многие обходятся без них — пла-
тят в единое окно или в банкомате. Однако часть
людей, например пенсионеры, привыкли к квитан-
циям. Как же им не попасть в такую ситуацию, как
мы, и не оказаться в один прекрасный момент без
связи с внешним миром?

О. КИРСАНОВА, пенсионерка.

Комментирует оператор технический связи
ОАО «Ростелеком» Мария НОВИНА:

— Рассылку квитанций наша компания отмени-
ла еще в сентябре 2014 года. До этого момента на
протяжении трех месяцев на обороте квитанции
наши абоненты могли прочитать предупреждение
о том, что с осени отменят бумажные квитанции.

Эта проблема решаема, мы всегда идем на-
встречу нашим клиентам. Для того чтобы наш
курьер доставлял бумажные квитанции, необхо-
димо обратиться с заявкой в офисы компании по
адресу: ул. Романенко, 44, пр. Автозаводцев, 13,
ул. Молодежная, 22а. Также сумму к оплате
можно узнать по телефону 8-800-300-18-00.

    Â ÌÈÐÅ ÇÍÀÍÈÉ

Ó÷èì äåòåé ó÷èòüñÿ
Семинар методического объединения учи-

телей начальных классов на тему «Преем-
ственность как средство формирования уни-
версальных учебных действий» прошел в
школе поселка Озерный.

Директор Светлана Александровна Челма-
кина показала нам школьный сад и классы,
где всего по 8-9 человек, отчего обучение по-
чти индивидуальное, рассказала о партнерс-
ких отношениях с Гохраном России, воинс-
кой частью 3498, детским садом, клубом, ам-
булаторией.

Гости побывали на уроках у Екатерины
Ивановны Клещенко, Ольги Леонидовны Ча-
лых, Алены Александровны Макаровой, на-
блюдали работу в группах, индивидуальную
деятельность, творчество. На их глазах школь-
ники младшего звена выполняли задания по
плану, учились формулировать выводы, защи-
щать и оценивать результат.

Старшеклассники, выступая против педа-
гогов на уроке-игре по типу «Что? Где? Ког-
да?»,  совместно обсуждали вопросы по теме
«Природные зоны России», использовали схе-
мы и модельные формы, учились слушать и
понимать товарищей.

Преемственность, которую мы увидели на
уроке, прослеживалась и во внеурочной дея-
тельности (социальные проекты, спортивные
мероприятия, летний лагерь и т. д.), которую
нам тоже показали.

Е. ДЮКОВА,
руководитель
городского методического объединения
учителей начальных классов.
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О мерах по предотвращению нарушений прав граждан, проживающих
на территории Миасского городского округа, и возникновения

чрезвычайной ситуации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2015  г. № 494

Рассмотрев обращения граждан, проживающих на территории Ми-
асского городского округа, о проведении проверки деятельности ООО
«Миасская управляющая компания» в рамках части 1.1 статьи 165 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в связи с невыполнением ука-
занным юридическим лицом обязательств по оказанию коммунальных
услуг и услуг по содержанию общего имущества собственникам поме-
щений многоквартирных домов, акт проверки от 30.01.2015 г. № 2, в со-
ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения», Федеральным законом от 21.12.1994 г.
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 491,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа, в целях обес-
печения благоприятных и безопасных условий проживания граждан
Миасского городского округа, недопущения нарушений прав граждан
Миасского городского округа на получение коммунальных услуг и ус-
луг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах над-
лежащего качества, предотвращения угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Первому заместителю главы администрации Кротковой О. Н.:
1) инициировать проведение общих собраний собственников поме-

щений в многоквартирных домах согласно приложению для решения
вопросов о расторжении договоров с ООО «Миасская управляющая ком-
пания» и о выборе новой управляющей организации или об изменении
способа управления данными многоквартирными домами в порядке и сро-
ки, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) обеспечить информирование собственников помещений в много-
квартирных домах согласно приложению по вопросам организации и про-

№ 

/

№ 

/

№ 

/

1 . 8 И . 5 43 . . 36 85 . . 35

2 . 8 И . 7 44 . . 38 86 . . 45

3

4 . 8 И . 11 46 . . 44 88 . . 9

5 . 8 И . 11 47 . . 52 89 . . 11

6 . 8 И . 12 48 . . 54 90 . . 13

7 . 8 И . 13 49 . . 56 91 . . 17

8 . 8 И . 15 50 .  . . 1 92 . . 30

9 . 8 И . 17 51 .  . . 5 93 . . 38

10 . 8 И . 27 52 .  . . 9 91 . . 57

11 . 8 И . 30 53 .  . . 13 95 . . 58

12 . 8 И . 33 54 .  . . 15 96 . . 16

13 . 8 И . 35 55 .  . . 19 97 . . 20

14 . 8 И . 39 56 .  . . 27 98 . . 25

15 . 8 И . 41 57 .  . . 28 99 . . 2

16 . 8 . 120 58 .  . . 29 100 . . 15

17 . 8 . 122 59 .  . . 30 101 . . 20

18 . 8 . 124 60 .  . . 32 102 . . 22

19 . 8 . 126 61 .  . . 42 103 . . 1

20 . 8 . 128 62 . . 3 104 . . 3

21 . 8 . 130 63 . . 7 105 . . 5

22 . 8 . 132 64 . . 5 106 . . 7

23 . 8 . 134 65 . . 7 107 . . 3

24 . 8 . 136 66 . . 1 108 . . 27

25 . 8 . 138 67 . . 5 109 . . 31/7

26 . 8 . 140 68 . . 13 110 . . 37

27 . 8 . 144 69 . . 54 111 .  . 2

28 . 8 . 146 70 . . 56 112 .   . 6

29 . 8 . 148 71 . . 58 113 .   . 10

30 . 8 . 150 72 . . 12 114 .   . 14

31 . 8 . 152 73 . . 14 115 . . 2

32 . . 26 74 . . 16 116 . Ф . 2

33 . . 6 75 . . 17 117 . Ф . 4

34 . . 10 76 . . 19 118 . Ф . 6

35 . . 12 77 . . 20 119 . Ф . 10

36 . . 14 78 . . 21 120 . Ф . 12

37 . . 18 79 . . 23 121 . . 6

38 . . 20 80 . . 25 122 . . 8

39 . . 24 81 . . 27 123 . . 10

40 . . 26 82 . . 28 124 . . 45

41 . . 28 83 . . 31 125 . . 47

42 . . 32 84 . . 33 126 . . 49

. 47

      

. 8 И . 9 45 . . 42 87 . 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ФЕВРАЛЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

1 2 6 7

15

с 17 до 19

 C cайта magnitnyeburi.ru

17 18

с 10 до 12 с 11 до 13 с 12 до 14

с 09 до 13 с 10 до 12 с 14 до 16

1 февраля 2015 года
исполнилось 14 лет,

как трагически погиб
наш любимый, единственный сынок

ПОПОВ
Андрей Владимирович

Все, кто знал его,
помяните вместе с нами.

Любим, помним, скорбим.
Родители, жена, дети.

КУПЛЮ

шкурки: куницы, ондат-
ры. Тел. 8-922-03-96-138.

ст. холодильники; стир.
машины; газ. и электропли-
ты; др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

СДАЮ

1-комн. кв-ру на автоза-
воде (30,1 кв. м, 3/5-эт. дома).
Тел. 55-13-86, 8-950-74-98-055.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (рядом школа № 16,
остановка, частично мебли-
рована). Тел. 8-906-86-16-650.

ПРОДАЮ

срочно гараж  в ГК «Золь-
ник», зап. проходная  (18 кв. м,
см. яма, сухой погреб, дер. пол,
документы готовы) — 140 тыс.
руб. , торг.  Тел. 8-950-73-77-893.

Городской совет ветеранов
и совет ветеранов педагогического труда

ïîçäðàâëÿþò ñ 90-ëåòèåì
учителя школы № 20

ÈÂÀÍÎÂÓ Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó!

В этот праздничный день
юбилейный

От души пожелать вам хотим,
Чтобы жизнь была

доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!

Городской совет ветеранов

ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÔÎÊÈÍÓ Àíòîíèäó Àíäðååâíó!

Желаем здорового долголетия,
уважения и тепла близких,

бодрости духа!

 На основании п. 22 Стандартов раскрытия инфор-
мации тесплоснабжающими организациями ЗАО «Ми-
ассмебель» информирует о том, что в IV квартале 2014
года резерв мощности системы теплоснабжения (по
присоединенной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час.

Более полная информация, а также информация,
предусмотренная п. 19-21 Стандартов раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями, раз-
мещена на сайте www.tarif74.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах.

 2. В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожи-
вания граждан Миасского городского округа, реализации прав граждан
на получение коммунальных услуг и услуг по содержанию общего иму-
щества в многоквартирных домах надлежащего качества, до решения соб-
ственниками помещений многоквартирных домов вопроса о расторже-
нии договоров с ООО «Миасская управляющая компания» и о выборе
новой управляющей организации или об изменении способа управления
многоквартирными домами, муниципальному унитарному предприятию
Миасского городского округа «Городская управляющая компания» (Кос-
тылев Ю. П.) обеспечить надлежащее оказание коммунальных услуг граж-
данам и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных до-
мах согласно приложению.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать информацию и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации МГО www.миасс.рф в
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Миасского городского округа от

30.01.2015 г. № 494

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.01.2015 г. № 490

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории,

расположенной согласно Генеральному плану Миасского городского
округа в пос. В. Атлян и пос. Н. Атлян в районе пересечения границы
между данными населенными пунктами с автодорогой Миасс-Атлян.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техническим зада-
нием.

3. Подготовку и выдачу технического задания возложить на управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Миасского город-
ского округа.

4. В течение десяти дней со дня подписания данного постановле-
ния направить уведомление главе Миасского городского округа Вой-
нову И. В. о принятии решения о подготовке проекта планировки тер-
ритории.

5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

6. Со дня опубликования настоящего постановления физические
или юридические лица вправе предоставить в администрацию Миас-
ского городского округа свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании данной документации по планировке террито-
рии.

7. Организацию проверки проекта планировки территории на соот-
ветствие техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Миасского городского
округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления архитектуры и градостроительства (главного ар-
хитектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельных
участков муниципальному учреждению из земель населенных пунктов,
площадью 51141,0 кв. м, и из земель сельскохозяйственного назначения,
площадью 100550,0 кв. м, расположенных: Челябинская обл., г. Миасс, от
ПС «Ильменская» 110/10 кВ до проектируемого КРУН, для проектирова-
ния и строительства объекта: «Реконструкция ЛЭП — 10 кВ ф. «Курорт-
ный» от ПС «Тургояк» 110/10 кВ (подключение части существующего
фидера от ПС «Ильменская» 110/10 кВ)».

 Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельных участков, в случае возможности
их формирования в испрашиваемых местах, предлагается в месячный
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45,  тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан

и юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в
постоянное (бессрочное) пользование двух земельных участков из зе-
мель населенных пунктов:

— площадью 24000,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс,
северная часть, в районе АЗС № 86, для размещения биатлонного стрельбища;

— площадью 19000,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл., г. Ми-
асс, северная часть, в районе АЗС № 86, для организации проезда к биат-
лонному стрельбищу.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

12 февраля 1941 г. 1 февраля 2015 г.

Юрий Витальевич ИЛЬИЧЕВ
После тяжелой непродол-

жительной болезни ушел из
жизни ветеран ракетно-кос-
мической промышленности
Ильичев Юрий Витальевич.

Окончив в 1964 году Казан-
ский авиационный институт,
он начал свою трудовую дея-
тельность на предприятии АО
«ГРЦ Макеева» (КБ машино-
строения): инженер, старший
инженер (1964-1975), ведущий
конструктор по системам ком-
плекса (1975-1988), начальник
головного конструкторского
отдела — зам. начальника от-
деления (1988-1994), главный
конструктор Миасского маши-
ностроительного завода (1994-

1999). Участник разработки БРПЛ 2-го и 3-го поколений и их
модификаций. Работая в должности ведущего конструктора,
принимал непосредственное участие в полномасштабной
разработке, конструкторской отработке, летных испытани-
ях и сдаче на вооружение военно-морского флота двух страте-
гических ракетных комплексов, в том числе комплекса
Д-9Р с ракетой Р-29Р, впервые оснащенной разделяющей-
ся головной частью, и комплекса Д-9РМ с ракетой Р-29РМ,
имеющей и в настоящее время наивысшее энергомассовое
совершенство как среди морских, так и среди сухопутных
отечественных и зарубежных ракет.

В последующие годы (2002-2014) при его личном участии
в рамках ОКР были разработаны конструкторская и эксплу-
атационная документация, проведена наземная эксперимен-
тальная отработка на этапе государственных летных испы-
таний — все это обеспечило возобновление производства
ракеты РСМ-54 и ее модификаций с приданием ей новых
качеств: ракеты Р-29РМУ1 «Станция», 2002, ракеты Р-29РМУ2
«Синева», 2007, ракеты Р-29РМУ2.1 «Лайнер».

Ильичев Юрий Витальевич награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1987), орденом «Знак Почета»
(1978), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени (2009), медалями СССР, РФ и ФК России; лауре-
ат премии имени В. П. Макеева.

Ушел из жизни высокообразованный специалист, пре-
красный человек, замечательный друг и товарищ.

Память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто с
ним работал.

Прощание с Ю. В. Ильичевым состоится 3 февраля в
ДК «Прометей» с 13.00 до 14.00.

Администрация и профком АО «ГРЦ Макеева».

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; др. лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

б/у холодильники; стир.
машины на металлолом и мн.
другое. Тел. 8-950-74-60-221.


