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Строили-строили…
В наступающем Году культуры свыше 400 воспитанников
детской школы искусств № 2 могут оказаться на улице

Талантливые ученики вырастают и покидают ДШИ № 2, так ни разу и не выступив на ее сцене.

А причина в том, что часть
второго корпуса детской школы
искусств № 2 на улице Степана
Разина, 2 до сих пор
не достроена и занятия там
проводятся только в одном
крыле. И если к 1 сентября
2014 г. строительство не будет
завершено, второй корпус
не получит лицензию и будет
закрыт. Об этом сообщила
на депутатской комиссии
по социальным вопросам
директор управления культуры
администрации МГО
Людмила  Орлова.
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

У

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

же не один год  воспитанники
оркестрового, сольного, фольк-
лорного, хореографического и

других отделений, а также их родители и,
конечно же, педагоги мечтают о том, что-
бы у школы искусств № 2 появились, на-
конец, свои хореографический и актовый
залы (они остались в недостроенной час-
ти здания) и дети могли бы репетировать
на сцене, а не где-нибудь в фойе. Но, увы,
все это остается только в мечтах. На деле
410 детей продолжают заниматься толь-
ко в одной части здания в самых стеснен-
ных условиях.

Из диалога депутатов и руководителя
управления культуры выяснилось, что
долгое время здание оставалось бесхоз-
ным, по ряду причин его никак не могли
взять на баланс города. В конце концов,
в 2010 году благодаря решению суда зда-
ние, наконец, было передано муниципа-
литету. Но лишь в этом году комитет по
строительству администрации МГО
впервые получил из городского бюдже-
та миллион рублей для продолжения ра-
бот на объекте.

В результате здание обследовано, офор-
млена его оценочная стоимость, получена
копия той документации по строитель-
ству, которая разрабатывалась еще в 2006-
2007 годах.

На оставшиеся средства в размере 760
тысяч рублей планировалось  по согласо-
ванию с комитетом по строительству и ди-
ректором ДШИ № 2 продолжить работы
на объекте. Но по единоличному решению
прежнего главы администрации финанси-
рование работ в этом году было резко пре-
кращено.

Как рассказала на депутатской комис-
сии заместитель директора комитета по
строительству Ирина Альшевская, про-
ектная стоимость незавершенного стро-
ительства второго корпуса ДШИ № 2 со-
ставляет около 16 миллионов рублей. Все
причастные к этой проблеме специали-
сты уже обращались в финуправление
администрации МГО и другие ведомства
с просьбой заложить в проект городс-
кого бюджета 2014 года необходимую

сумму для завершения строительства
школы искусств в центральной части
города.

Но Людмила Орлова высказала депу-
татам сомнение по поводу того, что вряд
ли названная сумма вообще будет об-
суждаться на депутатских комиссиях в
силу своей величины — скорее всего,
ее урежут до минимума. А это значит,
что 1 сентября 2014 года сотни учащих-
ся ДШИ № 2 не смогут начать свои за-
нятия в здании на ул. Ст. Разина, 2, т. к.
школа не получит лицензию.
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Председатель комиссии
по социальным вопросам Собрания
депутатов МГО Сергей ФЕДОРОВ:

— Насколько мне известно, в бюд-
жет города сегодня пока заложен
всего один миллион рублей на про-
должение ремонтных работ в недо-
строенной части здания ДШИ № 2
на ул. Ст. Разина, 2. Конечно, эта сум-
ма погоды не делает. Я от лица нашей
депутатской комиссии уже высказы-
вал свою озабоченность по этому
поводу и письменно, и устно сегод-
няшнему руководству города.

Следующий год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Сейчас мы
также готовим обращение к мини-
стру культуры Челябинской обла-
сти с просьбой помочь нам в реше-
нии этого вопроса.

В турне съездили
не зря

По поручению губернатора Миха-
ила Юревича южноуральская делега-
ция во главе с директором Агентства
инвестиционного развития Владими-
ром Павловым посетила сразу не-
сколько стран Евросоюза.

Благодаря деловым визитам удалось
достичь принципиальных договоренно-
стей о сотрудничестве предприятий
Челябинской области с компаниями
Бельгии, Нидерландов и Франции.

Основная цель состоявшихся визитов
— презентация экономического и про-
мышленного потенциала Челябинской
области в странах Европы, а также пря-
мые переговоры с возможными инвес-
торами. Именно такую задачу ставит
губернатор Михаил Юревич перед чле-
нами регионального правительства, а
также профильными министерствами и
ведомствами. «Необходимо больше ра-
ботать с инвесторами, посещать запад-
ные площадки, чаще ездить в команди-
ровки в те страны, откуда приходят ин-
вестиции, нужно не жалеть силы, ведь
даже если из 10 поездок мы привлечем
одного хорошего инвестора, это окупит-
ся за один месяц работы предприятия. В
будущем это новые рабочие места и вы-
сокие зарплаты», — уверен Юревич.

Импульс
для всей экономики

В ноябре планируется запуск одно-
го из главных проектов горнорудной
промышленности современной России
— Михеевского ГОКа. По словам гу-
бернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича, ввод в эксплуатацию
этого предприятия «Русской медной
компании» станет событием федераль-
ного масштаба.

С вводом в эксплуатацию комбината
появятся сотни новых высокооплачива-
емых рабочих мест.  Сумма инвестиций
в проект составила 27 млрд рублей.

По словам губернатора Михаила
Юревича, который уделяет пристальное
внимание реализации этого инвестици-
онного проекта, новый ГОК будет иметь
мультипликативный эффект для эконо-
мики Челябинской области.

«Такие большие проекты придают
импульс развитию экономики в целом, в
том числе развитию смежных отраслей.
В регионе сформируется замкнутый
цикл производства и переработки меди.
Так что цветная металлургия, которая
никогда не была базовой отраслью на
территории Южного Урала, теперь ею
будет, начиная уже со следующего года.
Кроме того, ГОК даст пополнение в виде
налогов в областную казну и рабочие
места», — комментирует Юревич.

Редакция газеты «Миасский рабочий»
ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

по вопросам пенсионного обеспечения

Вопросы можно задать заранее по тому же
телефону, прислать на электронный адрес
газеты miass_rab@list.ru с пометкой
«Прямая линия» или оставить
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

На ваши вопросы ответит начальник управления
Пенсионного фонда в г. Миассе Челябинской
области Елена Александровна ГУБИНА

Звоните в четверг, 14 ноября, с 16 до 17 часов
по тел. 57-10-85.



Заместитель начальника отдела полиции
Миасса подполковник Марат Хайруллин
хотел работать в милиции с юных лет.
И мечта тогда еще молодого
инженера-конструктора
станкостроительного производства,
отработавшего три года на УралАЗе,
сбылась.

Марат ХАЙРУЛЛИН:
Бывших оперов
не бывает

Наталья ЯКУШЕВА
Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Вы стоите на страже законности и правопорядка,
проявляете профессионализм, выдержку и самообла-
дание в самых сложных, зачастую опасных ситуаци-
ях. От вашей  ответственности, принципиальности во
многом зависят спокойствие и благополучие горожан,
и вы с честью справляетесь со своей задачей.

Желаем вам выдержки, доброжелательного и ува-
жительного отношения сограждан, надежного семей-
ного тыла, здоровья и  отличных результатов в работе!

И. ВОЙНОВ,
глава МГО,
Собрание депутатов,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Традиционно в этот день, 10 ноября, слова призна-
тельности и благодарности принимают представители
одной из самых благородных профессий, самоотвер-
женный труд которых дает ежедневные результаты.
Важнейшие качества работников правоохранитель-
ных органов — мужество, выдержка, самоотдача, го-
товность прийти на помощь — помогают им устанав-
ливать порядок в обществе и обеспечивать безопас-
ность граждан нашего города.

Уверен, что и в дальнейшем руководство и сотруд-
ники органов внутренних дел будут добросовестно
выполнять свой нелегкий служебный долг.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья и
благополучия, также передаю теплые слова вашим род-
ным и близким за их понимание, терпение и поддержку.

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор —
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин г. Миасса.

Помогла
настойчивость

— Первый разговор у меня состо-
ялся с сотрудником отдела кадров Вла-
димиром Эдуардовичем Пучковым, —
рассказывает М. Хайруллин. — Я хо-
тел работать в уголовном розыске —
сказалась романтика этой профессии,
навеянная кинофильмами и книгами.
А Владимир Пучков стал предлагать
должность участкового уполномо-
ченного. Ну, тут уж пришлось про-
явить характер, и меня отправили для
собеседования к начальнику отдела
уголовного розыска центрального
отделения милиции Алексею Владими-
ровичу Малоземову.

Настойчивость, которой по-хоро-
шему удивил своего старшего кол-
легу при поступлении на работу
Марат Хайруллин, оказалась цен-
нейшим качеством начинающего
опера угрозыска.

Первое дело
О первых наставниках, теперь уже

пенсионерах МВД, Марат Фаатович
вспоминает с благодарностью: Валерий
Андриянов, Сергей Пылаев, Игорь
Андреев, Владимир Меркушев, к со-
жалению, уже ушедший из жизни…

За 18 лет службы прошел Марат
Фаатович все ее ступени: от стаже-
ра оперуполномоченного угрозыс-
ка до заместителя начальника отде-
ла полиции. 15 лет отдал уголовному
розыску. И эти годы своей службы
он считает лучшими.

Одно из первых своих дел в каче-
стве стажера-опера Марат Фаатович
помнит особенно четко. Не забыл даже
фамилии малолетних преступников —

их группу они раскрыли и задержали с
напарником Алексеем Евсеевым. Про-
мышляли «ребятишки» мелкими кра-
жами в хозпостройках в районе ул.
Калинина и домах на пр. Автозаводцев;
был на их счету и угон мотоцикла.
Положив конец этим «шалостям», впер-
вые испытал Хайруллин то чувство
удовлетворения, которое потом вся-
кий раз компенсировало все тяготы и
издержки оперативной работы.

Далеко не романтика
— Подразделение уголовного ро-

зыска отличается особой сплочен-
ностью, товарищеской поддерж-
кой, помощью как в профессио-
нальном, так и в житейском плане:
по-другому там просто не получит-
ся работать, — говорит Марат Фаа-
тович. — Флер романтики профес-
сии развеялся быстро. Работа опе-
ративника непростая, даже тяжелая
в психологическом плане. Если ты,
к примеру, приходя домой, уклады-
ваешься спать, это не значит, что
проспишь до утра. Потому что но-
чью, когда совершаются, как пра-
вило, особо тяжкие преступления,
может позвонить дежурный, и ты
поднимаешься и выезжаешь рабо-
тать по преступлению.

 Как я без специальных знаний
стал опером? Я считаю, что ни одно
учебное заведение не подготовит
специалиста без практических за-
нятий. В должности стажера начи-
нающий оперативник работает от
трех до шести месяцев, я в этом ста-
тусе пробыл четыре месяца. Какие
еще качества необходимы в нашей
профессии? Кроме целеустремлен-
ности и азарта, важна порядоч-
ность. Есть, безусловно, всякие
люди, встречаются неблагонадеж-
ные сотрудники и у нас, и по ним

зачастую наши граждане судят обо
всей полиции. Но мы стараемся
очищать свои ряды от подобных
«коллег».

Учила жизнь
 Знания по юриспруденции, кри-

миналистике и прочим тонкостям
розыскной работы он получал как
на практике, так и в стенах вуза.
Юридический факультет ЮУрГУ
Марат Фаатович окончил три года
назад. Говорит, что годы учебы не
были для него трудными — помо-
гало знание законодательства и
жизненный опыт. И еще понима-
ние, что высшее юридическое об-
разование всегда пригодится в ра-
боте.

А самыми напряженными были,
как он сейчас считает, годы его ра-
боты в должности начальника отде-
ла уголовного розыска, когда при-
ходилось отвечать не только за себя,
но и за результаты труда немалень-
кого коллектива из сорока сотруд-
ников. С 2005 года в области ежегод-
но признавали хорошее качество ра-
боты миасского уголовного розыс-
ка, о чем свидетельствуют много-
численные дипломы и грамоты. В
2009 году Марат Хайруллин был при-
знан лучшим руководителем подраз-
деления уголовного розыска в номи-
нации «управленческая деятель-
ность».

 Два года назад Хайруллину пред-
ложили стать заместителем началь-
ника. И хотя в круг его обязаннос-
тей не входит кураторство уголов-
ного розыска, но он старается вни-
кать и помогать в работе своим кол-
легам-оперативникам.

— Потому как бывших оперов не
бывает, — заключает подполковник
Хайруллин.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда на передовом рубеже борьбы с преступ-

ностью, на страже правопорядка и законности. На вас
возложена важная государственная задача — охранять
жизнь и покой сограждан. Южноуральцы благодарны
вам за верность долгу, профессионализм, за постоян-
ную готовность в трудную минуту оказывать жите-
лям необходимую  помощь.

Желаю вам успехов в повседневной непростой ра-
боте! Доброго здоровья, благополучия, счастья вам и
вашим близким!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

На автомобильном заво-
де «Урал» «Группы ГАЗ»
стартовал конкурс коллек-
тивного профессионального
мастерства «Лучшая брига-
да -2013». Ежегодный про-
фессиональный смотр рабо-
чих коллективов проводит-
ся в ноябре и приурочен ко
дню рождения предприя-
тия, который автозавод
«Урал» отметит 30 ноября.

В смотре коллективного
профмастерства «Лучшая
бригада-2013» принимает
участие 31 рабочий коллек-
тив из десяти основных пе-
ределов предприятия: сбо-
рочного, сварочного, прессо-
вого, метизного, литейного,
окрасочного, термогальвани-
ческого, механообрабатыва-
ющего,  ремонтного (механи-
ческий ремонт, электроре-

монт). Общее число участни-
ков профессионального
смотра — около 300 человек.
Важным условием  участия в
конкурсе профмастерства
является  отсутствие в теку-
щем году нарушений трудо-
вой дисциплины.

Цель профессионального
смотра, проводимого на ав-
тозаводе «Урал»» с 2011 года,
— повышение престижа ра-
бочих профессий и специ-
альностей, улучшение каче-
ства работ и культуры про-
изводства, а также выявле-

«Урал» выберет лучшую бригаду года

Бригадир участка сварки платформы кабины
и кузовных деталей сварочного цеха
автосборочного производства  Евгений ЛАДЫГИН:

— Наша бригада участвует в конкурсе впервые.
Это интересно и поучительно. Посмотрим, сможем
ли мы оказаться лучшими. Трое из наших сотруд-
ников — на автозаводской Аллее почета и цеховой
доске почета. Все работают давно, хорошо знают
свое дело, выполняют план, помогают на других
участках и, конечно, не нарушают дисциплину.

ние лучших примеров орга-
низации коллективной тру-
довой деятельности с учетом
реализации  производствен-
ной системы.

В этом году формат вы-
полнения заданий, разрабо-
танных технологами инже-
нерно-технического цент-
ра, немного изменился —
конкурсанты работают над
ними непосредственно в
своих цехах. Ранее каждый
участник бригады выпол-
нял задания самостоятель-
но, теперь задание выдает-
ся одно на бригаду:  можно
советоваться, обсуждать,
делать выводы всем вместе,
демонстрируя тем самым
командный дух, умение вза-
имодействовать и прихо-
дить к единому решению.

В настоящее время уча-
стники конкурса в своих

производствах и подразде-
лениях коллективно, в оп-
ределенный временной
норматив выполняют воп-
росы и задания, предусмат-
ривающие знание вопро-
сов технологии, производ-
ственной системы, техни-
ки безопасности и охраны
труда.

Церемония награждения
победителей состоится 29

ноября на праздничном ве-
чере в честь дня рождения
автозавода «Урал». В тор-
жественной обстановке
будут названы победители
и обладатели призовых
мест в номинациях «Луч-
шая бригада года». Облада-
тели первых мест будут от-
мечены знаком конкурса и
денежным поощрением.

Пресс-служба АЗ Урал».
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Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оформление

и выдача специальных разрешений на перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения в границах

Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.07.2013 г. № 4398

В целях повышения уровня качества предоставления му-
ниципальной услуги «Оформление и выдача специальных
разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам мест-
ного значения в границах Миасского городского округа», в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 г. N 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», постанов-
лением Администрации Миасского городского округа от
31.01.2013г. № 553 «Об утверждении реестра муниципаль-
ных функций и реестра муниципальных услуг в Миасском
городском округе, исполняемых и предоставляемых Коми-
тетом по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и
транспорту Администрации Миасского городского округа»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Миасского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Админист-

рации Миасского городского округа от 12.09.2011 г. №5392
«Об утверждении Административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Выполнение работ по
оформлению и выдаче специальных разрешений на пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по
автомобильным дорогам местного значения».

 2. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Оформление и выдача специ-
альных разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-
гам местного значения в границах Миасского городского
округа», приложение.

 3. Начальнику отдела референтуры Главы Администра-
ции Рубановой Л.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте Администрации
МГО www.g-miass.ru.

 4. Заместителю Главы Администрации (руководителю ап-
парата) Сафиулиной Л.Х. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муни-
ципальных нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Крот-
кову О.Н.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Приложение к постановлению Администрации
 Миасского городского округа № 4398 от 05.07.2013 г.

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оформление

и выдача специальных разрешений на перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

по автомобильным дорогам местного значения
в границах Миасского городского округа».

I.Общие положения
1. Основными целями разработки и применения Админи-

стративного регламента «Оформление и выдача специаль-
ных разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения в границах Миасского городского окру-
га» (далее – Регламент) являются:

- повышение степени удовлетворенности получателей му-
ниципальной услуги в области дорожного обслуживания за
счет повышения качества предоставления муниципальной
услуги;

- повышение эффективности деятельности Комитета по
ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасско-
го городского округа (далее – Комитет) за счет создания
системы контроля за непосредственными результатами
предоставления муниципальной услуги со стороны получа-
телей муниципальной услуги.

2. Заявителями на предоставление муниципальной услу-
ги «Оформление и выдача специальных разрешений на
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного значения в
границах Миасского городского округа» является населе-
ние Миасского городского округа.

3. Предметом Регламента являются взаимоотношения по-
лучателей муниципальной услуги и Комитета, возникаю-
щие в процессе оказания и (или) потребления результатов
муниципальной услуги.

4. Главный распорядитель бюджетных средств – Админи-
страция Миасского городского округа.

Разработчик Регламента – Комитет.
5. Консультации по предоставлению муниципальной ус-

луги осуществляются специалистами Комитета по адресу:
г. Миасс, ул. Романенко, 50-а, 4 этаж.

График работы: понедельник-четверг с 8-00 ч. до 17-00ч.,
пятница с 8-00ч. до 15-45 ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 13-
45 ч., суббота, воскресенье - выходные дни.  Контактные
телефоны (8-3513) 56-15-19, факс (8-3513) 56-69-45, адрес
электронной почты: ugkh.miass@mail.ru, сайт: www.g-miass.ru
в сети Интернет.

6. Консультирование заявителей должно осуществляться
в рабочее время.

Информационно-разъяснительная работа должна прово-
диться специалистами Комитета:

 - лично (в устной или письменной форме);
 - по телефону;
 - в письменной форме почтой;
 - по электронной почте.
Основными требованиями к информированию заявителей

являются:
 - достоверность предоставляемой информации;
 - четкость в изложении информации;
 - полнота информирования;
 - оперативность предоставления информации.
Индивидуальное личное информирование осуществляет-

ся специалистами отдела транспортного и дорожного об-
служивания Комитета при обращении заявителей за инфор-
мацией лично или по телефону. При этом специалисты дол-
жны принять все необходимые меры для предоставления
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в

том числе с привлечением при необходимости других спе-
циалистов.

Время ожидания граждан при индивидуальном устном
информировании не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заяви-
теля специалисты Комитета осуществляют не более 10 ми-
нут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалисты Комитета могут предложить заявите-
лям обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде.

Индивидуальное письменное информирование при обра-
щении граждан осуществляется путем направления отве-
тов почтовым отправлением.

Ответ на обращение граждан предоставляется в простой,
четкой и понятной форме с указанием должности, фами-
лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, электронной по-
чтой в зависимости от способа обращения граждан за ин-
формацией.

  7. Информация о предоставлении муниципальной услу-
ги размещается на официальном сайте Администрации
Миасского городского округа: www.g-miass.ru, на стендах в
Комитете, а также через федеральную государственную
систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Портал).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование муниципальной услуги - «Оформление

и выдача специальных разрешений на перевозку опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам местного значения в границах Миасско-
го городского округа» (далее - муниципальная услуга).

 9. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги

является выдача специального разрешения на перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения в границах
Миасского городского округа, либо письменный отказ в
выдаче разрешения.

Специальное разрешение на перевозку крупногабаритных
и тяжеловесных грузов выдается на одну поездку или на
несколько поездок (не более десяти) транспортного сред-
ства по определенному маршруту с аналогичным грузом,
имеющим одинаковую характеристику (наименование, га-
бариты, масса). Специальное разрешение выдается на срок
до трех месяцев.

Специальное разрешение на перевозку опасных грузов
выдается на срок до одного года.

11. Сроки предоставления муниципальной услуги. – 15
дней на выдачу разрешения на перевозку крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов, с учетом времени для согласо-
вания маршрута транспортного средства с отделом Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения
отдела Министерства внутренних дел России по городу
Миассу (далее – ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу).

 В случае отсутствия возможности использования факси-
мильной связи, Портала и (или) единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия срок выдачи спе-
циального разрешения увеличивается на срок доставки
документов Почтой России.

Срок предоставления муниципальной услуги на выдачу
специальных разрешений на перевозку опасных грузов –
3 рабочих дня с момента принятия решения о выдаче спе-
циального разрешения или об отказе в его выдаче.

12. Нормативно-правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс РФ;
- Трудовой кодекс РФ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Устав Миасского городского округа;
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 г. N 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных фун-
кций и административных регламентов предоставления
государственных услуг»;

- Распоряжение Администрации Миасского городского
округа №144-р от 14.05.2013г. «Об утверждении Положения
о Комитете по ЖКХ, энергетике и транспорту Администра-
ции Миасского городского округа»;

- «Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжело-
весных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации» (утверждена Министерством транс-
порта Российской Федерации 27.05.1996);

- Постановление Правительства Российской Федерации
от 16.11.2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российс-
кой Федерации»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 04.07.2011 г. №179 «Об утверждении порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных грузов»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 09.07.2012 г. №218 «О внесении изменений в Поря-
док выдачи специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозку опасных грузов, утвержденный прика-
зом Министерства транспорта РФ от 4 июля 2011 г. N 179»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 24.07.2012 года №258 «Об утверждении порядка вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

 - Постановление Администрации Миасского городского
округа Челябинской области от 25.03.2013 г. № 1780 «О пе-
ревозках опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного значения в
границах Миасского городского округа».

13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

Документом, необходимым для предоставления муници-
пальной услуги, является заявление на перевозку опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам.

- Заявление на получение разрешения для перевозки опас-
ного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по
дорогам общего пользования Российской Федерации, Ми-
асского городского округа заполняется по форме, указан-
ной в приложении 2 к Приказу Министерства транспорта
Российской Федерации от 24.07.2012 г. №258.

К заявлению на получение разрешения для перевозки круп-
ногабаритных и (или) тяжеловесных грузов прилагаются:

- копия документов транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транс-
портного средства), с использованием которого планирует-
ся перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов;

- схема транспортного средства (автопоезда), с исполь-
зованием которого планируется перевозка тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, с изображением раз-
мещения такого груза (форма схемы представлена в При-
ложении 1 к Регламенту). На схеме транспортного сред-
ства изображается транспортное средство, планируемое
к участию в перевозке, количество осей и колес на нем,
взаимное расположение осей и колес, распределение
нагрузки по осям и в случае неравномерного распреде-
ления нагрузки по длине оси - распределение на отдель-
ные колеса;

- сведения о технических требованиях к перевозке заяв-
ленного груза в транспортном положении.

В случае подачи заявления представителем владельца
транспортного средства к заявлению также прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя вла-
дельца транспортного средства.

- Заявление о получении специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов заполня-
ется. по форме, указанной в приложении 2 к Приказу Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011
г. №179.

К заявлению на получение разрешения для перевозки опас-
ных грузов прилагаются:

- копия свидетельства о регистрации транспортного сред-
ства, предполагаемого к использованию для перевозки опас-
ных грузов, а также документа, подтверждающего право
владения таким транспортным средством на законных ос-
нованиях, если оно не является собственностью перевозчи-
ка;

- копия свидетельства о допуске транспортного средства к
перевозке опасных грузов;

- копия свидетельства о подготовке водителя транспортно-
го средства, перевозящего опасные грузы;

- документы, подтверждающие полномочия представите-
ля, в случае подачи заявления в уполномоченный орган пред-
ставителем перевозчика.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда)
заверяются подписью заявителя (для физических лиц), под-
писью руководителя или уполномоченного лица и печатью
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей).

Копии документов заверяются подписью и печатью вла-
дельца транспортного средства или нотариально.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N
210-ФЗ допускается подача заявления с приложением до-
кументов, указанных в данном пункте настоящего Регла-
мента, путем направления их в адрес Комитета посредством
факсимильной связи с последующим представлением ори-
гиналов заявления и схемы транспортного средства, заве-
ренных копий документов и материалов, указанных в дан-
ном пункте настоящего Регламента, или с использованием
Портала.

 14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами, кото-
рые находятся в распоряжении органов местного самоуп-
равления и которые заявитель вправе представить.

Комитет в отношении владельца транспортного средства
получает информацию о государственной регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, зарегистрированных на территории Россий-
ской Федерации, с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и (или) под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия по межведомственному
запросу органа, исключая требование данных документов у
заявителя.

Заявитель вправе представить указанную информацию в
Комитет по собственной инициативе.

Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществ-

ления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

 15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

 - заявление подписано лицом, не имеющим полномочий
на подписание данного заявления;

 - заявление заполнено в неустановленной требованиями
нормативных документов форме;

 - к заявлению не приложены все документы, указанные в
п. 13 настоящего Регламента.

 16. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основания для принятия решения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения на перевозку крупногабаритных и
тяжеловесных грузов приведены в п. 40 раздела VI Приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от
24.07.2012 г. №258.

Комитет отказывает в выдаче специального разрешения
для перевозки опасных грузов на основании п.15 раздела III
Приказа Министерства транспорта Российской Федерации
от 04.07.2011 г. №179.

 17. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе сведения о документе, выдаваемом органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги:

 - ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу выдает письмен-
ный документ, в котором согласовывает перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по указанным мар-
шрутам по автомобильным дорогам Миасского городского
округа.
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 18. Согласно пп. 111 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса
РФ размер государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения на движение по автомобильной доро-
ге транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, состав-
ляет 1000 рублей за выдачу одного разрешения, за выдачу
специального разрешения на движение по автомобильной
дороге транспортного средства, осуществляющего пере-
возки опасных грузов, 800 рублей за выдачу одного разре-
шения.

 19. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги не должен составлять более 30 минут.

 20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги – не более двух часов с момен-
та подачи заявления.

21. Комитет должен размещаться в здании (помещении)
доступном для потребителей муниципальной услуги. Поме-
щения должны быть обеспечены всеми средствами комму-
нально-бытового обслуживания и оснащены телефонной
связью. Должны иметь технически исправное оборудова-
ние, обеспечивающее надлежащее качество предоставле-
ния муниципальных услуг.

 Помещения должны соответствовать требованиям Правил
пожарной безопасности на основании Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.0.555-
96, утвержденных постановлением Госкомсанэпиднадзора
РФ от 28.10.1996 г. № 32, требованиям Санитарных правил и
норм СанПиН 2.2.2/2.4.1340, утвержденных постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от
03.06.2003 г. № 118.

 Режим работы Комитета должен устанавливаться в соот-
ветствии с Правилами внутреннего трудового распорядка,
утвержденными Главой Администрации Миасского город-
ского округа.

 22. Комитет должен располагать необходимым числом
специалистов в соответствии со штатным расписанием.
Каждый работник должен иметь квалификацию, профес-
сиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, не-
обходимыми для выполнения возложенных обязанностей.

  Квалификация специалистов должна поддерживаться на
высоком уровне периодической учебой на курсах перепод-
готовки и повышения квалификации путем проведения ин-
структажей, квалификационных экзаменов.

Наряду с соответствующей квалификацией и профессио-
нализмом все специалисты должны обладать высокими мо-
ральными и морально-эстетическими качествами, чувством
ответственности и руководствоваться в работе принципа-
ми гуманности, справедливости, объективности и доброже-
лательности.

При оказании муниципальной услуги специалисты долж-
ны проявлять к клиентам максимальную чуткость, вежли-
вость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпе-
ние, учитывать их физическое и психическое состояние.

 23. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги.

1) Оценить качество предоставления муниципальной ус-
луги в рамках настоящего Регламента можно путем систе-
мы индикаторов качества (Таблица), где учтено:

- полнота предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с установленными требованиями ее предоставле-
ния;

- результативность (эффективность) предоставления му-
ниципальной услуги.

Таблица
Система индикаторов качества

*Где:
N1 – количество разрешений на перевозку опасных, тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов по заявлени-
ям (запросам) граждан;

N2 – количество выданных разрешений на перевозку опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов зая-
вителям;

N3 – количество обоснованных письменных жалоб на
некачественное выполнение услуг, поданных в течение от-
четного периода;

N4 – общее количество обращений.
2) К показателям доступности предоставления муниципаль-

ной услуги относятся:
- удобное место расположения Комитета;
- удобное время работы Комитета;
- возможность получения информации о предоставлении

муниципальной услуги в электронном виде.
В связи со спецификой, данные услуги в электронном виде

не предоставляются.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,

требования к порядку их выполнения
24. При предоставлении муниципальной услуги осуществ-

ляются следующие административные процедуры:
1) прием заявок на получение разрешения;
2) выдача реквизитов на перечисление госпошлины в бан-

ке;
3) оформление и выдача специальных разрешений на пе-

ревозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов по автомобильным дорогам местного значения в гра-
ницах Миасского городского округа.

25. Основанием для осуществления вышеуказанных адми-
нистративных процедур  является Постановление Админи-
страции Миасского городского округа Челябинской облас-
ти от 25.03.2013 г. № 1780 «О перевозках опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах Миасского го-
родского округа».

 26. Административная процедура «Прием заявок на полу-
чение разрешения» осуществляется документоведом Коми-
тета в приемной председателя Комитета в рабочее время.

Заявитель может передать заявку лично, по факсу, по элек-
тронной почте.

После приема заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги документовед Комитета передает заявление на
рассмотрение председателя Комитета вместе с входящей

документацией, а затем передает исполнителю муниципаль-
ной услуги в соответствии с резолюцией председателя Ко-
митета.

Исполнителем муниципальной услуги являются специа-
листы отдела транспортного и дорожного обслуживания
Комитета (далее – специалисты Комитета).

В день получения заявления специалисты Комитета про-
веряют правильность заполнения заявления, наличие доку-
ментов и сведений, указанных в пункте 13 настоящего Рег-
ламента, и регистрирует его в журнале регистрации заяв-
лений и выдачи специальных разрешений согласно требо-
ваниям Приказа Министерства транспорта Российской
Федерации от 24.07.2012 г. №258 «Об утверждении Порядка
выдачи специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов», либо согласно Правилам перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом, утвержденными Министер-
ством транспорта Российской Федерации от 04.07.2011 г.
№179.

По обращению заявителя Комитет обязан предоставить ему
сведения о дате приема заявления и его регистрационном
номере.

В случае подачи заявления с использованием Портала ин-
формирование заявителя о его регистрационном номере
происходит через личный кабинет заявителя на Портале.

Результат административной процедуры – регистрация
заявления в журнале регистрации заявлений.

27. Административная процедура «Выдача реквизитов на
перечисление госпошлины в банке» осуществляется спе-
циалистами отдела транспортного и дорожного обслужива-
ния Комитета.

После осуществления административной процедуры, ука-
занной в п.26 настоящего Регламента, специалисты Коми-
тета выдают заявителю реквизиты на оплату госпошлины
(форма бланка с реквизитами представлена в Приложении
2 к Регламенту).

Реквизиты на оплату госпошлины могут быть выданы зая-
вителю лично либо направлены по факсу, по электронной
почте в течение одного рабочего дня после регистрации за-
явления в журнале.

Результат административной процедуры – получение за-
явителем муниципальной услуги реквизитов на перечисле-
ние госпошлины в банке.

28. Административная процедура «Оформление и выдача
специальных разрешений на перевозку опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-
ным дорогам местного значения (далее – разрешения)»
осуществляется специалистами Комитета.

Для оформления и выдачи специального разрешения на
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
по автомобильным дорогам местного значения Комитету
необходимо получить согласование на перевозку грузов от
ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу.

Получение согласования осуществляется следующим об-
разом:

1. Комитет с помощью курьера осуществляет передачу до-
кументов, необходимых для получения согласования в
ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу, указанных в п. 13 на-
стоящего Регламента, а также заполненный бланк разреше-
ния, согласованный в Комитете;

2. После получения необходимых документов ОГИБДД
ОМВД России по г. Миассу согласовывают маршрут пере-
возки грузов. При согласовании определяются специаль-
ные требования к порядку дорожного движения, и выдается
специальный пропуск, предоставляющий право на движе-
ние транспортного средства.

3. Согласование маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, проводится ОГИБДД ОМВД России по г.
Миассу в течение четырех рабочих дней с даты регистра-
ции заявки, полученной от Комитета.

Комитет после получения согласования маршрута транс-
портного средства от ОГИБДД ОМВД России по г. Миассу
выдает бланк специального разрешения на перевозку круп-
ногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам об-
щего пользования Миасского городского округа.

Бланки специальных разрешений изготавливаются ти-
пографским способом со специальной защитой от под-
делки по форме, указанной в приложении 1 к Приказу
Министерства транспорта Российской Федерации от
24.07.2012 г. №258 (для перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов), либо указанной в приложе-
нии 1 к приказу Министерства транспорта Российской
Федерации от 04.07.2011 г. №179 (для перевозки опасных
грузов).

Выданные разрешения регистрируются в специальном
журнале специалистами Комитета.

Результат административной процедуры – получение за-
явителем муниципальной услуги бланка со специальным
разрешением на перевозку крупногабаритного и (или) тя-
желовесного груза по дорогам общего пользования Миас-
ского городского округа, а также бланка со специальным
разрешением на перевозку опасных грузов по дорогам об-
щего пользования Миасского городского округа.

Основания для отказа в выдаче разрешения указаны в п.16
настоящего Регламента.

IV. Формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

29. Внутренний контроль предоставления муниципальной
услуги должен осуществляться начальником отдела транс-
портного и дорожного обслуживания Комитета, а также
председателем Комитета.

 Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным

фактам и жалобам, касающимся качества предоставления
услуг, с составлением соответствующего акта и письменно-
го ответа);

2) плановый контроль (составление ежемесячных планов
и отчетов).

30. Выявленные недостатки по оказанию муниципальной
услуги должны анализироваться и рассматриваться на ко-
миссиях по служебному расследованию с принятием мер к
их устранению.

31. Глава Администрации Миасского городского округа,
Первый Заместитель Главы Администрации Миасского го-
родского округа осуществляют внешний контроль за соблю-
дением требований настоящего Регламента.

32. Для оценки качества предоставления муниципальной
услуги могут использоваться следующие методы контроля:

1) визуальный - проверка состояния помещения Комитета;
2) аналитический - проверка наличия и сроков действия

обязательных документов на предоставление муниципаль-
ной услуги, анализ правильности и своевременности за-
полнения этих документов, проверка профессиональной
квалификации специалистов Комитета и другие;

3) социологический - опрос или интервьюирование по-
требителей муниципальной услуги, оценка результатов оп-
роса.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Комитета

и Управляющих организаций, предоставляющих
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
работников Комитета по жилищно-коммунальному

хозяйству, энергетике и транспорту
Администрации Миасского городского округа

33. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения обра-
щений (заявлений и жалоб) граждан на недостаточные дос-
тупность и качество предоставления муниципальной услу-
ги, то есть на несоблюдение Регламента, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Обжалование действий либо бездействий должностных лиц
Комитета при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется путем направления обращения или жалобы на
имя:

 - председателя Комитета;
 - Первого заместителя Главы Администрации МГО;
 - Главы Администрации Миасского городского округа.
Порядок обжалования несоблюдения требований Регла-

мента осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными документами:

-  Конституцией РФ;
- Гражданским процессуальным кодексом РФ;
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

- Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 "Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан".

Потребители муниципальной услуги имеют право обра-
титься с жалобой лично или направить письменное обра-
щение (форма жалобы представлена в Приложении 3 к Рег-
ламенту).

Должностные лица Комитета должны проводить личный
прием граждан, согласно графику работы, указанного в п. 5
настоящего Регламента.

Обращения граждан могут поступать по информацион-
ным системам общего пользования через почтовые отделе-
ния связи, а также в виде письменных и устных обращений
к председателю Комитета.

Обращения подлежат обязательной регистрации в месте
поступления.

При выявлении факта несоблюдения Регламента потре-
битель муниципальной услуги вправе указать на это специ-
алисту Комитета с целью незамедлительного устранения
нарушений.

Письменные обращения рассматриваются в срок, не пре-
вышающий 30 дней с момента регистрации письменного
обращения.

Приложение 1 к Регламенту

СХЕМА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА),

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМКОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ,
С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА

    Вид сбоку:

                          Рисунок

    Вид сзади:

                          Рисунок

__________________________________________________
(должность, фамилия заявителя)              (подпись заявителя)

М.П.

Приложение 2 к Регламенту

Форма реквизитов на перечисление госпошлины
в банке за выдачу специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов

КБК «Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая
в бюджеты округов»

КБК __________________________

Получатель: УФК по Челябинской области (Администра-
ция Миасского городского округа)

ИНН_________________
КПП_______________________

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
Расчетный счет № ______________________

БИК __________________________

ОКАТО _______________________

ОГРН _________________________

Приложение 3 к Регламенту
              (лицевая сторона)

____________________________
(ФИО руководителя ответственного структурного подраз-

деления)
от __________________________
(ФИО заявителя)
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Жалоба на нарушение требований Административного
регламента муниципальной услуги

Я ,
_____________________________________________________________________________,

(ФИО заявителя)
проживающий по адресу
_______________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от имени
________________________________________________________________________________
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на нарушение Административного регламента муници-

пальной услуги
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

,
допущенное
 ____________________________________________________________________
(наименование организации, допустившей нарушение

Административного регламента)
в части следующих требований:
1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и вре-

мя фиксации нарушения)
2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и вре-

мя фиксации нарушения)
3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и вре-

мя фиксации нарушения)

Приложение 3 к Регламенту
(обратная сторона)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим дове-
рителем) были использованы следующие способы обжало-
вания вышеуказанных нарушений:

обращение к сотруднику организации, оказывающей ус-
лугу __________(да/нет)

Для подтверждения представленной мной информации у
меня имеются следующие материалы:

1 .
_____________________________________________________________

2 .
_____________________________________________________________

3 .
_____________________________________________________________

Достоверность представленных мною сведений подтвер-
ждаю.

ФИО _________________________
паспорт серия _______ №__________
выдан ________________________
_____________________________
дата выдачи _____________________      подпись
контактный телефон _______________        дата

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Предоставление субсидий (социальных выплат)

на улучшение жилищных условий муниципальных
служащих Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4439 от 05.07.2013 г.

В целях исполнения бюджета Миасского городского окру-
га на 2013 год, руководствуясь постановлением Админист-
рации Миасского городского округа от 27.03.2012 года №
1270 «Об утверждении Положения о разработке, утвержде-
нии, реализации и контроле муниципальных целевых про-
грамм Миасского городского округа», Решением Собрания
депутатов Миасского городского округа от 30.11.2012 года
№ 9 «Об утверждении Положения «О предоставлении суб-
сидий муниципальным служащим Миасского городского
округа на улучшение жилищных условий» (в редакции Ре-
шение от 22.02.2013 года № 5), Решением Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 26.12.2011 года № 9 «Об
установлении нормы предоставления и учетной нормы пло-
щади жилого помещения на территории Миасского городс-
кого округа», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пре-

доставление субсидий (социальных выплат) на улучшение
жилищных условий муниципальных служащих Миасского
городского округа» согласно приложению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа Рубановой Л.В. опубликовать
настоящее постановление и разместить на официальном
сайте Администрации Миасского городского округа www.g-
miass.ru в сети Интернет.

3. Заместителю Главы Администрации Миасского городс-
кого округа (руководителю аппарата) Сафиулиной Л.Х. обес-
печить направление копии настоящего постановления для
включения в Регистр муниципальных нормативных актов
Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации (председателя
Комитета по управлению имуществом Миасского городс-
кого округа) Третьякова С.В.

В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации МГО.

Приложение к постановлению Администрации
Миасского городского округа от 05.07.2013 г. № 4439

Муниципальная целевая программа
«Предоставление субсидий (социальных выплат)

на улучшение жилищных условий муниципальных
служащих Миасского городского округа»

Паспорт муниципальной целевой программы

1 Наименование «Предоставление субсидий
программы (социальных выплат) на улучшение

жилищных условий муниципальных
служащих Миасского городского
округа»

2 Заказчик Администрация Миасского
программы городского округа

3 Основной разработчик Жилищный отдел Комитета
программы по имуществу Администрации

Миасского городского округа
4 Цель программы Улучшение жилищных условий

муниципальных служащих
Миасского городского округа

5 Задачи программы Предоставление
муниципальным служащим
Миасского городского округа
субсидий (социальных выплат)
на улучшение жилищных
условий

6 Перечень основных
мероприятий программы Организация работы

по предоставлению субсидий
(социальных выплат)
муниципальным служащим
Миасского городского округа

7 Целевые индикаторы Количество муниципальных
и показатели служащих Миасского

городского округа, улучшивших
жилищные условия, в 2013-2015
годах – 15, в том числе
по годам:
в 2013 году – 5 муниципальных
служащих;
в 2014 году – 5 муниципальных
служащих;
в 2015 году – 5 муниципальных
служащих.

8 Сроки реализации 2013-2015 годы
программы

9 Объемы и источники Общий объем финансирования
финансирования в 2013-2015 годах:
программы - дополнительные доходы

бюджета округа –
6 408,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2013 году – 2 136,0
тыс. рублей*;
в 2014 году – 2 136,0
тыс. рублей*;
в 2015 году – 2 136,0
тыс. рублей*;
- собственные средства
муниципальных служащих

10 Ожидаемые Улучшение жилищных условий
результаты реализации 15 муниципальных служащих
программы и показатели Миасского городского округа,
ее социально- что повлияет на формирование
экономической высококвалифицированного
эффективности кадрового состава органов

местного самоуправления
Миасского городского округа

* Объем финансирования корректируется с учетом воз-
можностей бюджета муниципального образования на теку-
щий финансовый год.

I. Характеристика проблемы.
1. В соответствии с жилищным кодексом Российской Фе-

дерации органы государственной власти Челябинской об-
ласти и органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции должны создать условия для осуществления
гражданами права на жилище с использованием бюджет-
ных средств и иных не запрещенных законом внебюджет-
ных источников, в том числе путем предоставления субси-
дий (социальных выплат) на приобретение жилых помеще-
ний.

Возможность для улучшения жилищных условий граждан
является важным показателем повышения благосостояния
населения Миасского городского округа, предпосылкой
социальной и экономической стабильности государства,
поэтому решение жилищной проблемы является одним из
приоритетов государственной политики в Челябинской об-
ласти и Миасском городском округе.

Основными задачами политики Миасского городского ок-
руга в жилищной сфере являются создание необходимых
условий для эффективной реализации гражданами возмож-
ностей по улучшению своих жилищных условий, а также
оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий
граждан, которые не могут сделать этого самостоятельно и
одномоментно.

Кадровый состав органов местного самоуправления явля-
ется решающим фактором эффективности муниципально-
го управления. Органы местного самоуправления Миасско-
го городского округа испытывают потребность в высококва-
лифицированных специалистах. Оказание содействия в
решении жилищного вопроса муниципальных служащих
позволит привлечь в органы местного самоуправления
Миасского городского округа высококвалифицированных
специалистов и сохранить кадровый потенциал, что увели-
чит эффективность функционирования органов местного
самоуправления.

II. Основные цели и задачи.
2. Основной целью муниципальной целевой программы

является улучшение жилищных условий муниципальных
служащих Миасского городского округа.

3. Задачей муниципальной целевой программы является
предоставление субсидий (социальных выплат) на улучше-
ние жилищных условий 15 муниципальных служащих Ми-
асского городского округа.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной
целевой программы.

4. Реализация мероприятий, предусмотренных муници-
пальной целевой программой, позволит улучшить жилищ-
ные условия 15 муниципальных служащих Миасского го-
родского округа, что повлияет на формирование высоко-
квалифицированного кадрового состава органов местного
самоуправления Миасского городского округа.

IV. Перечень программных мероприятий.
5. Основные программные мероприятия включают в себя

организацию работы по предоставлению субсидий (соци-
альных выплат) муниципальным служащим Миасского го-
родского округа.

V. Сроки реализации муниципальной целевой програм-
мы.

6. Реализация муниципальной целевой программы пре-
дусматривается в течение 2013-2015 годов.

VI.Социально-экономические последствия реализации
муниципальной целевой программы.

7. Проводимая работа в рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы, направленная на улучшение жи-
лищных условий 15 муниципальных служащих Миасского
городского округа, позволит привлечь в органы местного
самоуправления Миасского городского округа высококва-
лифицированных специалистов, что увеличит эффектив-
ность функционирования органов местного самоуправле-
ния.

VII. Оценка эффективности.
8. Оценка эффективности использования бюджетных

средств на реализацию данной муниципальной целевой
программы осуществляется в соответствии с Приложением
2 к Положению о разработке, утверждении, реализации и
контроле муниципальных целевых программ Миасского
городского округа (постановление Администрации Миас-
ского городского округа от 27.03.2012 года № 1270).

VIII. Методика оценки эффективности.
9. Промежуточная и завершающая оценка эффективности

должна основываться на анализе промежуточных (кварталь-
ных), конечных значениях целевых индикаторов и показа-
телей программы и обеспечивать контроль за проведением
программных мероприятий.

IX. Обоснование потребности необходимых ресурсов.
10. Основными источниками финансирования програм-

мы являются
средства:
1) бюджета Миасского городского округа;
2) муниципальных служащих – участников программы, в

том числе ипотечные жилищные кредиты, используемые для
частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого поме-
щения в части, превышающей размер предоставленной со-
циальной выплаты.

11. Общий объем финансирования на 2013-2015 годы:

* Объем финансирования корректируется с учетом воз-
можностей бюджета муниципального образования на теку-
щий финансовый год.

12. Расчет субсидии (социальной выплаты), предоставляе-
мой за счет средств бюджета Миасского городского округа,
производится исходя из:

- минимальной нормы предоставления жилого помеще-
ния, утвержденной органом местного самоуправлении;

- средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальным об-
разованиям Челябинской области, утвержденной Государ-
ственным комитетом «Единый тарифный орган Челябинс-
кой области».

Размер субсидии (социальной выплаты) определяется по
формуле:

РазС = Н х Ст, = 15 х 28 480 = 427 200 рублей, где:

РазС – размер субсидии (социальной выплаты), предостав-
ляемой за счет средств бюджета Миасского городского округа;

Н – норма предоставления жилого помещения на одного
человека (муниципального служащего) равная 15 квадрат-
ных метров, соответствующая норме предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма,
утвержденной Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 26.12.2011 года № 9;

Ст – средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра общей площади по муниципальным образованиям
Челябинской области, утвержденная постановлением Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» от 29.03.2013 года № 9/1 – 28 480 рублей.

13. Участниками муниципальной целевой программы яв-
ляются граждане Российской Федерации, зарегистрирован-
ные по месту жительства на территории Миасского городс-
кого округа и отвечающие следующим требованиям:

1) гражданин является муниципальным служащим;
2) гражданин имеет стаж муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Миасского городского окру-
га не менее 5 лет;

3) гражданин является нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

4) гражданин на момент приобретения (строительства)
жилого помещения на территории Миасского городского
округа с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа) был признан нуждающимся в улучшении
жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.

К участию в муниципальной целевой программе не до-
пускаются муниципальные служащие, ранее реализовав-
шие право на улучшение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты или иной формы государствен-
ной поддержки за счет средств федерального, областного
или местного бюджетов.

Муниципальный служащий признается участником муни-
ципальной целевой программы на основании постановле-
ния Администрации Миасского городского округа.

14. Для признания участником муниципальной целевой
программы на текущий год муниципальный служащий Ми-
асского городского округа предоставляет в жилищный от-
дел Комитета по имуществу (далее – жилищный отдел):

1) личное письменное заявление по форме согласно при-
ложению 1 к настоящей программе (заполняется в жилищ-
ном отделе при наличии нижеуказанных документов);

2) паспорт гражданина РФ - муниципального служащего
и членов его семьи, в том числе несовершеннолетних граж-
дан (от 14 лет) (все страницы);

3) свидетельство о рождении несовершеннолетних граж-
дан (до 14 лет) с отметкой о гражданстве РФ;

4) документы, подтверждающие родственные отношения
и состав семьи (свидетельство о заключении брака, растор-
жении брака, решение об усыновлении (удочерении), су-
дебное решение о признании членом семьи и т.п.);
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5) документ, подтверждающий право пользования муни-
ципальным служащим и членами его семьи жилым поме-
щением (договор социального найма, договор найма, ордер
на жилое помещение, договор купли-продажи, свидетель-
ство о праве на наследство и т.п.);

6) справку о гражданах, зарегистрированных по месту
постоянного жительства муниципального служащего, с ука-
занием даты регистрации каждого члена семьи, родствен-
ных отношений;

7) справки органов государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или от-
сутствии жилых помещений на праве собственности у му-
ниципального служащего и членов его семьи. При смене
фамилии, имени, отчества справки предоставляются на каж-
дое имя, фамилию и отчество;

8) справка предприятия технической инвентаризации о
наличии или отсутствии жилья у муниципального служа-
щего и членов его семьи. При смене фамилии, имени, отче-
ства справки предоставляются на каждое имя, фамилию и
отчество;

9) документы, подтверждающие временное отсутствие чле-
нов семьи муниципального служащего (справка военного
комиссариата, справка образовательного учреждения,
справка учреждения, исполняющего наказание в виде ли-
шения свободы и т.д.);

10) справка с места работы муниципального служащего;
11) копия трудовой книжки муниципального служащего;
12) заявление по форме согласно приложению 2 к настоя-

щей программе.
Справки, указанные в подпункте 7 настоящего пункта зап-

рашиваются Администрацией Миасского городского окру-
га в органах государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, если такие документы не
были представлены гражданином по собственной инициа-
тиве.

В случае направления средств субсидии (социальной вып-
латы) в счет погашения долга и (или) на уплату процентов
по кредитам или займам (включая ипотечные) на приобре-
тение жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней
за просрочку исполнения обязательств по указанным кре-
дитам или займам), в том числе по кредитам или займам,
обязательство по которым возникло у муниципального слу-
жащего до возникновения права на получение субсидии
(социальной выплаты), муниципальный служащий Миас-
ского городского округа представляет:

а) копию кредитного договора (договора займа);
б) справку кредитора (заимодавца) о размерах основного

долга по кредиту (займу) и остатка задолженности по вып-
лате процентов за пользование кредитом (займом);

в) копию договора об ипотеке, прошедшего государствен-
ную регистрацию в установленном порядке (если предос-
тавлен ипотечный кредит, ипотечный заем);

г) копию свидетельства о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение, приобретаемое
с использованием кредитных (заемных) средств.

15. Решение о признании муниципального служащего уча-
стником программы либо об отказе в признании участни-
ком программы принимается Администрацией Миасского
городского округа в течение 30 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления при наличии полного пакета требуемых
документов.

16. Администрация Миасского городского округа форми-
рует список участников муниципальной целевой програм-
мы, изъявивших желание получить субсидию (социальную
выплату) в планируемом году исходя из очерёдности пода-
чи заявления и признания муниципального служащего уча-
стником муниципальной целевой программы. Список уча-
стников программы утверждается постановлением Адми-
нистрации Миасского городского округа.

17. На основании сформированного списка участников
программы Администрация Миасского городского округа
выдает уведомления о получении субсидии (социальной
выплаты) на приобретение жилья. В уведомлении указыва-
ется фамилия, имя, отчество участника программы, размер
субсидии (социальной выплаты). Размер субсидии являет-
ся неизменным на весь срок действия уведомления.

Срок действия уведомления составляет 6 месяцев, с даты
выдачи, указанной в нем.

Оформление уведомлений участникам программы осуще-
ствляет жилищный отдел Комитета по имуществу Админис-
трации Миасского городского округа.

Уведомление оформляется в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения списка участников программы. Факт получе-
ния уведомления участником программы на субсидию (со-
циальную выплату) подтверждается его подписью в реест-
ре выданных уведомлений, ведение которого осуществля-
ется жилищным отделом.

18. При возникновении у участника программы обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного уведомления, он
представляет в жилищный отдел заявление о его замене с
указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и
приложением документов, подтверждающих эти обстоятель-
ства. К указанным обстоятельствам относятся утрата (хище-
ние) или порча уведомления.

В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления Ад-
министрация Миасского городского округа выдает новое
уведомление, в котором указывается размер социальной
выплаты, предусмотренный в замененном уведомлении.

19. Механизм реализации программы предполагает ока-
зание муниципальной поддержки муниципальным служа-
щим Миасского городского округа в улучшении жилищных
условий путем предоставления субсидии (социальной вып-
латы) на:

1) приобретение жилого помещения;
2) оплату первоначального взноса при получении ипотеч-

ного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья;
3) погашения долга и (или) уплаты процентов по кредитам

и займам (включая ипотечные) на приобретение жилья (за
исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по указанным кредитам или займам),
в том числе по кредитам или займам, обязательство по кото-
рым возникло у муниципального служащего до возникнове-
ния права на получение единовременной выплаты.

Жилое помещение, приобретенное участником програм-
мы, должно находиться на территории Миасского городс-
кого округа, отвечать установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, применительно к условиям населен-
ного пункта.

20. Субсидия предоставляется участникам программы в
безналичной форме путем перечисления на счет продавца
жилого помещения либо путем зачисления средств на счет
участника подпрограммы, открытый в кредитной организа-
ции, предоставившей ипотечный жилищный кредит (займ),
в случае приобретения жилого помещения с использовани-
ем средств ипотечного жилищного кредита (займа), в по-
рядке установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для оплаты за счет средств субсидии жилого помещения
в Администрацию Миасского городского округа предос-
тавляются договор купли-продажи на жилое помещение
и свидетельство о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение (далее – свидетель-
ство).

 В договоре купли-продажи на жилое помещение должны
быть указаны реквизиты уведомления (фамилия, имя, отче-
ство участника программы, номер уведомления, дата его
выдачи, орган, выдавший уведомление).

21. Администрация Миасского городского округа в тече-
ние пяти рабочих дней, со дня получения документов, осу-
ществляет их проверку и перечисление средств продавцу
жилого помещения.

Договор купли-продажи на жилое помещение и свидетель-
ство хранятся в Администрации Миасского городского ок-
руга до перечисления средств продавцу жилого помеще-
ния.

Муниципальный служащий, которому предоставлена
субсидия (социальная выплата), обязан в течение одного
месяца с даты перечисления субсидии (социальной вып-
латы) представить в Администрацию Миасского городс-
кого округа, осуществившей перечисление субсидии, вы-
писку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в отношении квар-
тиры или жилого дома (части жилого дома), которые были
приобретены с использованием субсидии (социальной
выплаты) либо справку из кредитной организации, пре-
доставившей ипотечный жилищный кредит (займ), о по-
ступлении денежных средств на счет кредитной органи-
зации в счет погашения долга и (или) на уплату процен-
тов по кредитам или займам (включая ипотечные) на при-
обретение жилья (за исключением штрафов, комиссий,
пеней за просрочку исполнения обязательств по указан-
ным кредитам или займам).

22. В случае расторжения трудового договора с лицом, по-
лучившим субсидию, по инициативе работника (на основа-
нии статьи 80 Трудового кодекса РФ), либо по инициативе
работодателя (на основании статьи 81 (за исключением пун-
ктов 1, 2) Трудового кодекса РФ), и не отработавшим семи
лет (стаж по выслуге лет муниципальной службы) в органах
местного самоуправления, субсидия подлежит возврату в
полном размере.

X. Система управления и реализации программы.
23. Управление по реализации программы осуществляет

Администрация Миасского городского округа - заказчик
программы.

24. Администрация Миасского городского округа являет-
ся исполнителем программы, несет ответственность за сво-
евременную и качественную организацию реализации му-
ниципальной целевой программы, целевое и эффективное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых
средств.

27. Основными принципами реализации данной програм-
мы являются:

1) добровольность участия в программе муниципального
служащего Миасского городского округа;

2) нуждаемость муниципального служащего в улучшении
жилищных условий на основании статьи 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации;

3) возможность для муниципального служащего Миасско-
го городского округа реализовать свое право на получение
поддержки на приобретение жилья в рамках программы
только один раз.

 Приложение 1
к муниципальной целевой программе

«Предоставление субсидий (социальных выплат) на
улучшение жилищных условий муниципальных служа-

щих Миасского городского округа»

(Форма)
Главе Администрации
Миасского городского округа
В.Г. Ардабьевскому
от муниципального служащего

(Ф.И.О.)

(должность)

(наименование подразделения)

 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать нуждающимся(ейся) в жилом помеще-
нии на основании статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и включить в список участников муни-
ципальной целевой программы «Предоставление субси-
дий (социальных выплат) на улучшение жилищных усло-
вий муниципальных служащих Миасского городского
округа».

Подтверждаю, что сведения, представленные в заявлении
и прилагаемых документах, точны и исчерпывающи, и осоз-
наю, что за представление ложных сведений несу ответ-
ственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Подтверждаю, что ранее поддержки за счет средств феде-
рального, областного и местного бюджетов для улучшения
жилищных условий не получал(а).

Даю согласие Администрации Миасского городского ок-
руга в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О
персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на «О персональных данных», со сведениями, представ-
ленными мной в Администрации Миасского городского
округа.

Настоящее согласие дается на период до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, определя-
емых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

С муниципальной целевой программой «Предоставление
субсидий (социальных выплат) на улучшение жилищных
условий муниципальных служащих Миасского городского
округа», утвержденной постановлением Администрации
Миасского городского округа от ________ N _________,
ознакомлен (а).

К заявлению прилагаются следующие документы:

1 )
_____________________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2 )
_____________________________________________________________________________________________;

3 )
_____________________________________________________________________________________________;

4 )
_____________________________________________________________________________________________;

5 )
_____________________________________________________________________________________________;

6 )
_____________________________________________________________________________________________;

7 )
_____________________________________________________________________________________________.

"___" __________ 20_____ года _______________
       (подпись с расшифровкой)

 Приложение 2
к муниципальной целевой программе

«Предоставление субсидий (социальных выплат)
на улучшение жилищных условий муниципальных

служащих Миасского городского округа»
(Форма)

Главе Администрации
Миасского городского округа
В.Г. Ардабьевскому
от муниципального служащего

(Ф.И.О.)

(должность)

(наименование подразделения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В случае моего увольнения до истечения срока, оговорен-
ного в муниципальной целевой программе (семь лет), обя-
зуюсь вернуть сумму субсидии (социальной выплаты) в пол-
ном размере.

С муниципальной целевой программой «Предоставление
субсидий (социальных выплат) на улучшение жилищных
условий муниципальных служащих Миасского городского
округа», утвержденной постановлением Администрации
Миасского городского округа от ________ N ______,
ознакомлен (а).

"___" __________ 20__ года __________________
(подпись)

О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 17.08.2012 г. № 4479
«Об утверждении Административного регламента

исполнения муниципальной функции «Осуществление
среднесрочного планирования, анализ и подготовка

докладов о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей бюджетных

средств МГО на очередной финансовый год
и плановый период»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6442 от 11.10.2013 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», Постановлениями Админи-
страции Миасского городского от 13.12.2011 г. № 8090 «Об
утверждении в новой редакции реестров государствен-
ных и муниципальных функций в Миасском городском
округе и реестров государственных и муниципальных
услуг в Миасском городском округе», согласно решению
Собрания депутатов Миасского городского округа от
30.11.2012 г. №5 «Об утверждении структуры и лимита
численности Администрации Миасского городского ок-
руга», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение 1 к постановлению Администра-

ции МГО от 17.08.2012г. № 4479 «Об утверждении Админи-
стративного регламента исполнения муниципальной фун-
кции «Осуществление среднесрочного планирования, ана-
лиз и подготовка докладов о результатах и основных направ-
лениях деятельности главных распорядителей бюджетных
средств МГО на очередной финансовый год и плановый
период» в  новой редакции в соответствии с приложением 1
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации
Миасского городского округа Рубановой Л.В. опубликовать
настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции Миасского городского округа www.g-miass.ru в сети
Интернет.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить
на заместителя Главы Администрации (начальника Управ-
ления экономики) Кочкину Л.В.

О. КРОТКОВА,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение 1 к постановлению Администрации МГО
11.10.2013 г. № 6442

Перечень
Главных распорядителей бюджетных средств

Миасского городского округа, осуществляющих
среднесрочное планирование, анализ и подготовку
докладов о результатах и основных направлениях

деятельности на очередной финансовый год
и плановый период

1. Финансовое управление Администрации МГО
2. Управление социальной защиты населения Админист-

рации МГО
3. МКУ МГО «Образование»
4. МКУ «Управление здравоохранения»
5. МКУ «Управление культуры» МГО
6. Администрация МГО
7. МКУ «Управление ФКСТ»



СОБЫТИЯПервое рабочее место
Новая программа Центра занятости населения
открывает хорошие перспективы для молодежи

Основная проблема, с которой
сталкиваются молодые выпускники
учебных заведений, — это сложности
с трудоустройством. Одни не хотят
работать по имеющейся специальности,
другие не могут трудоустроиться
по профессии. На сегодняшний день перед
многими предприятиями стоит проблема:
где найти рабочие кадры? Свои
специалисты стареют, а брать новичка,
который еще не имеет квалификации
и опыта, на полную заработную плату
и постоянное рабочее место рискованно.
Вот и получается, что вроде бы и вакансии
есть, и желающих достаточно,
а «встретиться» они никак не могут.
Что делать в таких случаях?

олодые специ-
алисты, полу-
чившие дип-

лом о профессиональной
подготовке, полны энтузи-
азма, хотят найти свое мес-
то на рынке труда и успеш-
но закрепиться на нем. Но
работодатели не особо жа-
луют рабочих без опыта.

В решении сложившей-
ся проблемы трудоустрой-
ства и нехватки рабочих
кадров поможет Центр за-
нятости населения и про-
грамма «Первое рабочее
место» — форма государ-
ственной поддержки моло-
дых специалистов, которая
служит хорошим подспо-
рьем в начале их профес-
сиональной деятельности.
Созданная ЦЗН программа
дает выпускнику возмож-
ность получить временное
рабочее место на срок до
трех месяцев, а работодате-
лю — подыскать специали-
ста, в которого он вложит
определенные временные и
финансовые затраты сегод-
ня и получит грамотного,
квалифицированного со-
трудника завтра.

Стать участником про-
граммы «Первое рабочее
место» могут выпускники

Гузель ШМЕЛЬКОВА

Миасская служба занятости населения приглаша-
ет принять участие в программе «Первое рабочее
место» молодых специалистов, испытывающих слож-
ности при трудоустройстве из-за отсутствия необ-
ходимого стажа и опыта работы.

Консультации по вопросам трудоустройства
можно получить по адресу: пр. Октября, 66,

кабинет № 17 или по телефону 53-69-90.

НАША СПРАВКА

По статистике, предоставленной ЦЗН Миасса, в
службу занятости в 2013 году обратились 87 чело-
век. Из них благодаря программе «Первое рабочее
место» 54 смогли трудоустроиться на постоян-
ной основе, а семеро — по профессии.

Александр ВАСИЛЬЕВСКИЙ:
— Почему я стал участником программы? В Цен-

тре занятости мне помогли найти первое место рабо-
ты. Теперь я работаю по специальности, полученной
в учебном заведении, электромонтером. В рамках
программы «Первое рабочее место» я получаю зара-
ботную плату, а также доплату от городского цент-
ра занятости. Я считаю, что такие программы необ-
ходимы для выпускников и молодых специалистов.

Федор ШЛЯХТИН:
— В данный момент по программе «Первое рабо-

чее место» у нас в ООО «Социальный комплекс» тру-
дится молодой, энергичный специалист Александр
Васильевский. За время работы в нашей организа-
ции Александр показал себя с хорошей стороны. По
истечении трех месяцев мы собираемся продлить с
ним сотрудничество и предложить ему постоянное
трудоустройство. Такая программа будет необходи-
ма и актуальна всегда, пока будет существовать про-
блема трудоустройства молодых специалистов.

начального или среднего
профессионального учеб-
ного заведения не моложе
18 лет и не старше 20, впер-
вые ищущие работу, но
обязательно по профессии,
приобретенной ими в учеб-
ном заведении, и состоя-
щие на учете в качестве
безработного в ЦЗН. Для
этого молодым специалис-
там необходимо предоста-
вить документы, заполнить
заявление-анкету, после
чего в соответствии с адми-
нистративным регламен-
том им будет оказана соот-
ветствующая услуга. Для
реализации программы
специалисты Центра заня-
тости заранее согласовыва-
ют с предприятиями горо-
да количество рабочих
мест для молодых специа-
листов, заключают с ними
договоры о совместной де-
ятельности.

Работодатели, участву-
ющие в программе «Первое
рабочее место», получат
возможность создать кад-
ровый резерв для своего
предприятия, оценив за
время работы профессио-
нальные качества и умения
молодого специалиста. Как
правило, по истечении трех

месяцев 50% выпускников
остаются трудиться на по-
стоянной основе.

В свою очередь, моло-
дым специалистам времен-
ное трудоустройство по
программе «Первое рабо-
чее место» поможет про-
явить себя и реализовать
свои способности,  приоб-
рести стаж и получить
практические навыки, ко-
торые пригодятся при даль-
нейшем трудоустройстве, а
кроме того, заработную
плату на предприятии и ма-
териальную поддержку от
Центра занятости.

 Так, выпускник Ми-
асского машинострои-
тельного колледжа (ранее
МЭМТ) Александр Васи-
льевский после оконча-
ния учебного заведения
обратился в службу заня-
тости по вопросу оказа-
ния содействия в трудо-
устройстве. Он не имел
трудового стажа и опы-
та работы по полученной
специальности «электро-
монтер». В рамках про-
граммы «Первое рабочее
место» Александр был
направлен в ООО «Соци-
альный комплекс».
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Программа «Первое рабочее место» создана специально для выпускников начальных
и среднеспециальных учебных заведений.

Срок — четыре часа
В администрации города разработан алгоритм об-

ращений граждан по поводу возникновения различ-
ных аварийных ситуаций в многоквартирных домах.

В частности, по информации первого заместителя
главы администрации МГО по городскому хозяйству
Ольги Кротковой, в случае отсутствия любой комму-
нальной услуги, возникновения аварийной ситуации
на срок не более четырех часов об этом необходимо
сообщить в дежурную диспетчерскую службу управ-
ляющей компании либо ТСЖ.

Если в течение четырех часов авария не устранена, сле-
дует обязательно сообщить об этом в центральную де-
журно-диспетчерскую службу города по телефонам 112
или 56-34-66. Тогда к решению проблемы подключатся со-
ответствующие подразделения администрации МГО.

Чего ждать от пенсии
В Миасском отделении Пенсионного фонда РФ со-

стоялась видеоконференция с участием министра
труда и социальной защиты РФ Максима Топилина,
на которой обсуждался новый порядок формирова-
ния пенсионных прав граждан и расчета размеров
пенсии в системе обязательного страхования, кото-
рый планируется ввести с 1 января 2015 года.

По новым правилам при расчете страховой пенсии
вводится понятие «годовой пенсионный коэффици-
ент», по которому оценивается каждый год трудовой
деятельности гражданина. Важным условием для на-
значения пенсии по достижении пенсионного возрас-
та является необходимость сформировать пенсионные
права в объеме 30 пенсионных коэффициентов.

Еще одна особенность: в 2025 году минимальный
общий стаж для получения пенсии по старости дос-
тигнет 15 лет (вместо пяти лет при нынешней системе).
Он будет поэтапно увеличиваться по одному году в
течение 10 лет. В стаж будут засчитывать срочную
службу в армии, а также уход за ребенком, ребенком-
инвалидом и гражданином старше 80 лет.

Максим Топилин обозначил главную цель реформы
— увеличение размера пенсии в зависимости от вклада
гражданина в процессе трудовой деятельности. Проще
говоря, чем выше заработная плата и продолжительнее
общий стаж, тем выше будет размер пенсии по старости.
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Об отклонении предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки

Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7060 от 06.11.2013 г.
Рассмотрев предложения о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Миасского городско-
го округа, утвержденные Решением от 25.11.2011 г. № 1
Собрания депутатов Миасского городского округа (да-
лее — правила); заключения от 04.10.2013 г. по данным
предложениям комиссии по подготовке проектов Пра-
вил землепользования и застройки Миасского городско-
го округа, состав которой утвержден постановлением
администрации Миасского городского округа от
04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, определен-
ном постановлением администрации Миасского городс-
кого округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее — комиссия);
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса РФ, 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. Предложения:
— Маврина Евгения Петровича от 19.08.2013 г. о внесе-

нии изменения в правила в части изменения видов границ
территориальных зон трех земельных участков по адресу:
г. Миасс, на ул. Гоголя (напротив дома № 144), в градостро-
ительной зоне 02 12, отклонить. Причина: необходимость
сохранения в данном месте территориальной зоны А3.2
«Зеленые насаждения общего пользования (парки, скве-
ры, бульвары)»;

— ЗАО «Трест «Уралавтострой» от 10.09.2013 г. о внесе-
нии изменений в правила в части изменения видов гра-
ниц территориальных зон в микрорайоне «О» северо-во-
сточной части машгородка, в градостроительной зоне 01
08, отклонить. Причина: наличие утвержденного проекта
планировки мкр «О», соответствующего действующим
правилам, а также отсутствие предложений от застрой-
щиков микрорайона «О» о планировке микрорайона (с
инженерно-техническим обеспечением), соответствую-
щей предлагаемому внесению изменений в правила;

— Калинкина Дмитрия Анатольевича от 10.09.2013 г. о
внесении изменений в правила в части изменения видов
границ территориальных зон по адресу: г. Миасс, с восточ-
ной стороны дома № 5 на ул. Амурской, в градостроитель-
ной зоне 02 07, отклонить. Причина: необходимость сохра-
нения в данном месте санитарно-защитной зоны.

2. Направить копии настоящего постановления лицам,
внесшим предложения о внесении изменений в прави-
ла, указанным в п. 1 настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опуб-
ликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте администрации Миасского городского ок-
руга www.g-miass в течение трех дней со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника
управления архитектуры и градостроительства) админист-
рации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

ОФИЦИАЛЬНО
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11 ноября исполняется 40 дней,
как после тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушла из жизни

замечательный человек

КНЯЗЕВА
Наталья Петровна

Все, кто знал Наташу,
вспомните ее вместе с нами.

Вечная ей память.
Муж, сыновья.

Администрация Миасского городского округа извещает
о проведении открытого(по составу участников и по форме подачи заявок)

аукциона по продаже права собственности на земельный участок, находящийся
по адресу: Челябинская область, г. Миасс,

п. Ленинск, западнее дома № 7 по ул.  Сюткина.
Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа, г. Ми-

асс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,  контактное лицо — Немчи-
нова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты: nemshinova@g-miass.ru

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Администрация Миасского городского округа Челябинской
области, Постановление Администрации Миасского городского округа № 7091 от
06.11.2013 г. «Об условиях проведения открытого аукциона по продаже земельного
участка в собственность».

Дата, время и место проведения аукциона: 19 декабря 2013 г.  в 11:00 по местному
времени по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб.  № 2.

Предмет аукциона.

Право собственности на земельный участок:

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения:

1. Электроснабжение.
Подключение возможно после реконструкции существующей ВЛ.
2. Газоснабжение.
Техническая возможность присоедиения отсутствует.
3. Водоотведение.
Подключение к централизованным сетям водоотведения невозможно из–за

значительного расстояния от магистральных трубопроводов.
4. Холодное водоснабжение.
Подключение к централизованным сетям водоотведения невозможно из–за

значительного расстояния от магистральных трубопроводов.
5. Теплоснабжение и ГВС.
Подключение к централизованным сетям водоотведения невозможно из–за

значительного расстояния от магистральных трубопроводов.
Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и застрой-

ки (2 и 3 части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регла-
менты) Миасского городского округа, утвержденные Решением Собрания депута-
тов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011г. и в соответствии с градостро-
ительными нормами, установленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необходимо
получить градостроительный план земельного участка в Управлении  архитектуры и
градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка — 117000 (сто семнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5850 (пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей – 5% начальной

цены земельного участка.
Сумма задатка: 23400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей – 20% начальной

цены земельного участка.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену

в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток оплачивается путём перечисления денежных средств на лицевой счет

Администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: Отдел № 14 Управления Федерального Казначейства по Челябинс-

кой области (Администрация Миасского городского округа, л/сч 05693037330) (ИНН
7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК  047501001.Назначение платежа «Задаток для учас-
тия в торгах на земельный участок: г. Миасс, _______________________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумму внесен-

ного задатка возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания приема
заявок, задаток возвращается в течение трех  дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня
принятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, при-
знанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона или договора купли – продажи земельного участка в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный
им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням (понедельник-

четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,  перерыв с 13:00 до 13:45 ), с 11.11.2013 г. по
13.12.2013 г. (включительно) по адресу: г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один Заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,

указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются в день

ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистра-

ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом доку-

ментов, требуемых для участия в аукционе.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется по предварительной договоренности с орга-

низатором торгов каждый четверг с 08:00 до 13:00 с 21.08.2013 г. по 23.09.2013 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Докумен-

тацию об аукционе можно получить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, либо
на сайте Администрации Миасского городского округа www.g-miass.ru категория
«Земля и имущество» на странице «Аукционы и конкурсы по земле и имуществу»
либо с момента опубликования извещения о проведении аукциона в рабочие дни,
понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,  перерыв с 13:00 до 13:45
до окончания срока подачи заявок, в Комитете по имуществу Администрации Ми-
асского городского округа  по адресу:  г.Миасс, Челябинской области, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 3, этаж 1 тел. 8 (3513) 574919.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящими условиями проведения аукцио-

на необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящих условиях проведения
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом,
которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в
собственность земельные участки.

— отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищное строительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначе-

нием земельного участка и его разрешенным использованием,  с соблюдением тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, после получения
необходимых разрешений.

3. Оплата за земельный участок производится в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

4. Договор купли-продажи заключается не позднее 20 (двадцать) дней после
подписания протокола о результатах аукциона и не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».

Администрация Миасского городского округа извещает:
о проведении открытого (по составу участников и по форме подачи заявок)

аукциона по продаже права собственности на земельные участки, находящиеся
по адресу: Челябинская область, г. Миасс, п. Верхний Иремель,

напротив участка по ул. 8 Марта, 7 и 7а.
Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа, г.Ми-

асс, пр.Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,  контактное лицо — Немчи-
нова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты: nemshinova@g-miass.ru

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения:

Лот  1:
1. Электроснабжение.
Подключение возможно после строительства ВЛ-6 кВ, трансформаторной под-

станции в центре нагрузок и ВЛИ-0,4 кВ.
2. Газоснабжение.
Техническая возможность присоединения отсутствует.
3. Водоотведение.
Централизованные сети водоотведения отсутствуют.
4. Холодное водоснабжение.
Централизованные сети водоснабжения отсутствуют.
5. Теплоснабжение и ГВС.
Централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Лот 2:
1. Электроснабжение.
Подключение возможно после строительства ВЛ-6 кВ, трансформаторной под-

станции в центре нагрузок и ВЛИ-0,4 кВ.
2. Газоснабжение.
Техническая возможность присоединения отсутствует.
3. Водоотведение.
Централизованные сети водоотведения отсутствуют.
4. Холодное водоснабжение.
Централизованные сети водоснабжения отсутствуют.
5. Теплоснабжение и ГВС.
Централизованные сети теплоснабжения отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и застрой-

ки (2 и 3 части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регла-
менты) Миасского городского округа, утвержденные Решением Собрания депута-
тов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011г. и в соответствии с градостро-
ительными нормами, установленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необходимо
получить градостроительный план земельного участка в Управлении  архитектуры и
градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Начальная цена продажи земельного участка, шаг аукциона и сумма задатка:
Начальная цена продажи земельных участков:
Лот 1: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей;
Лот 2: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей – 5%;
Лот 2: 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей – 5%.
Сумма задатка: 20% начальной цены земельного участка.
Лот 1: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей– 20%;
Лот 2: 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей – 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену

в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-

тов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток оплачивается путём перечисления денежных средств на лицевой счет

Администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: Отдел №14 Управления Федерального Казначейства по Челябинс-

кой области (Администрация Миасского городского округа, л/сч 05693037330)
(ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИН-
СКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК  047501001.Назначение платежа «Задаток
для участия в торгах на земельный участок: г.Миасс, ___________________».

Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумму внесен-

ного задатка возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания приема
заявок, задаток возвращается в течение трех  дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня
принятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток
возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, при-
знанный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона или договора купли – продажи земельного участка в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный
им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням (понедель-

ник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,  перерыв с 13:00 до 13:45 ), с 11.11.2013
г. по 13.12.2013 г. (включительно) по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Один Заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок,

указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются в день

ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистра-

ционный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом доку-

ментов, требуемых для участия в аукционе.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется по предварительной договоренности с орга-

низатором торгов каждый четверг с 08.00 до 13.00 с 11.11.2013 г. по 12.12.2013г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Докумен-

тацию об аукционе можно получить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, либо
на сайте Администрации Миасского городского округа www.g-miass.ru категория
«Земля и имущество» на странице «Аукционы и конкурсы по земле и имуществу»
либо с момента опубликования извещения о проведении аукциона в рабочие дни,
понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15-45,  перерыв с 13 до 13-45  часов
до окончания срока подачи заявок, в Комитете по имуществу Администрации
Миасского городского округа  по адресу:  г.Миасс, Челябинской области, пр. Авто-
заводцев, 55, каб.3, этаж 1 тел. 8 (3513) 574919.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящими условиями проведения аукциона

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящих условиях проведения
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом,
которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в
собственность земельные участки.

- отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридичес-
ких лиц (для юридических лиц) или едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется под индивидуальное жилищное строительство.
2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначе-

нием земельного участка и его разрешенным использованием,  с соблюдением тре-
бований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, после получения
необходимых разрешений.

3. Оплата за земельный участок производится в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

4. Договор купли-продажи заключается не позднее 20 (двадцать) дней после
подписания протокола о результатах аукциона и не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в сети «Интернет».

Условия проведения аукциона
Миасский городской округ, от имени которого выступает Администрация

Миасского городского округа, проводит 27 декабря 2013 г. открытый  (по составу
участников и по форме подачи заявок) аукцион  по продаже муниципального

имущества
Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-

ведении аукциона: Администрация Миасского городского округа Челябинской
области, Постановление Администрации Миасского городского округа № 7150 от
08.11.2013г. «Об условиях приватизации муниципального имущества».

Предмет аукциона: Право собственности на муниципальное имущество, рас-
положенное по адресу: г. Миасс, ш. Тургоякское, в следующем составе:

1) Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, подземная этажность: 1,
общая площадь: 2571,1 кв.м., литер: В,в,в1,в2,в3, инвентарный номер: 14631.

2) Земельный участок, кадастровый номер 74:34:0807008:170, общая площадь: 5047
кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе (от-
крытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена – 12 515 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч)
рублей, в том числе:

— сумма за нежилое здание – 10 944 000  (десять миллионов девятьсот сорок
четыре тысячи) рублей с учетом НДС;

— сумма за  земельный участок – 1 571 000 (один миллион пятьсот семьдесят
одна тысяча) рублей. НДС не предусмотрен.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены – 625 750 (шестьсот двадцать пять тысяч

семьсот пятьдесят) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены – 1 251 500 (один миллион

двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество произво-

дится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 27 декабря 2013г. в 10 часов 00 минут по адресу: г.Миасс,  пр.Ав-
тозаводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов продажи муниципального имущества со-
стоится 27 декабря 2013 г. в 10 часов 15 минут по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням, с момен-
та опубликования настоящего объявления. Последний день приема заявок 06 декаб-
ря 2013 г. до 15:45 часов. Рассмотрение заявок, документов и допуск их к участию в
аукционе производится  12 декабря 2013 г. с 11:00 до 11:30 час.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Управление
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация Миасского

городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001) Банк: ГРКЦ
ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение
платежа «Задаток для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10 часов по
местному времени 12 декабря 2013 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений,
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 процентов.

Критерий  выявления победителя аукциона – наивысшая цена покупки. Срок
подписания договора купли-продажи – не ранее 10-ти рабочих и не позднее  15-ти
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе поку-
пателя от подписания договора купли-продажи и оплаты  за выкупленное имуще-
ство задаток ему не возвращается. Передача Покупателю Объекта по договору куп-
ли-продажи осуществляется путем оформления акта приема-передачи. Уклонение
Покупателя от подписания документа о передаче Объекта приватизации на услови-
ях, предусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от исполнения
обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на не-
выплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в Комитете по имуще-
ству Администрации Миасского городского округа по адресу: г.Миасс, пр.Автозавод-
цев, 55, каб.3 со дня опубликования извещения по 06.12.2013 г. понедельник-четверг с
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45 час. Осмотр объектов производится по предвари-
тельной договоренности  в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их офор-
млению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.)
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности,

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, фор-
мой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объекте можно по ад-
ресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватиза-
ции Комитета по имуществу), тел. 8 (3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победителем аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукци-
оне является акцептом такой оферты.

старые холодильники; стир.
машины; газ. и электроплиты; бата-
реи и др. лом. Приедем сами. Быст-
ро. Тел. 8-908-57-70-929.

дорого б/у холодильники;
стир. машины; плиты; батареи и
другой лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

перегной; навоз. А/м ГАЗ-3309 (5
т). Тел. 8-951-26-06-363, 8-351-68-47-715.

дрова березовые (колотые, пи-
леные); перегной. Предоставляем
документы. Доставка а/м «Урал»
(с/х), ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-968-11-42-248.

ПРОДАЮ

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-
ведении аукциона: Администрация Миасского городского округа Челябинской об-
ласти, Постановление Администрации Миасского городского округа № 7095 от
06.11.2013 г. «Об условиях проведения открытого аукциона по продаже земельных
участков в собственность».

Дата, время и место проведения аукциона: 20 декабря 2013 г.  в 11:00 ч. по мест-
ному времени по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 2.

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок:


