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стати, на днях украсить города по-новогодне-
му дал также поручение главам муниципаль-
ных образований губернатор Челябинской

области Михаил Юревич.
Напомним, что впервые крупные населенные пункты

Челябинской области массово преобразились к праздни-
ку в 2010 году. Тогда Михаил Юревич, находившийся с
официальным визитом в Италии, обратил внимание на
то, как украшаются европейские города к Рождеству и
Новому году. «Нужно перенимать опыт создания празд-
ничной атмосферы. Вижу здесь простые, не особенно
затратные, но очень эффектные решения. Так что пору-
чаю главам городов и районов подумать о том, как их
территории выглядят в Новый год. Иллюминация сейчас
недорогая, есть много предложений на рынке. Не только
снежные и ледовые городки должны украшаться, но и
улицы» — такую запись сделал тогда губернатор в своем
«живом журнале».

Исполняющий обязанности главы администрации
МГО Станислав Третьяков уверен, что в Миассе найдет-
ся немало предпринимателей, которые захотят поуча-
ствовать в проекте новогоднего оформления Миасса.

На два фронта
Станислав Третьяков в течение двух недель будет

исполнять обязанности не только главы администра-
ции МГО, но также и главы МГО.

Связано это с двухнедельным отпуском главы МГО
Игоря Войнова. Исполнять обязанности председателя
Собрания депутатов МГО на этот период назначен Вале-
рий Карпунин.

Но все это временные перестановки, а вот о кадровых
переменах было заявлено вчера, 9 декабря, на аппарат-
ном совещании в администрации. Начальником отдела
муниципального заказа вместо уволившегося Александ-
ра Михолапа стал Виктор Борадачев, ранее работавший
ведущим экономистом ЮУрГУ и характеризующийся
как грамотный и высококвалифицированный специалист
в своей сфере.

Кстати, еще одна кадровая перестановка ожидается
в отделе полиции МВД России по городу Миассу. Ра-
порт об увольнении подал начальник отдела Игорь Зо-
лотарь, приурочив его к выходу на пенсию по дости-
жении выслуги лет. Сейчас и до середины января 2014
года Игорь Золотарь находится в очередном отпуске.
Временно исполняющим обязанности начальника от-
дела МВД России по городу Миассу назначен Констан-
тин Козицын, возглавлявший южный отдел полиции в
старгороде.

Герои на все времена
Вчера в России отмечали День Героев Отечества. Это

официальный праздник, учрежденный в честь Героев Со-
ветского Союза и Российской Федерации, кавалеров орде-
на Святого Георгия и ордена Славы. Глава региона провел
торжественный прием Героев России и членов их семей.

Из Челябинской области высшей государственной
награды — звания Героя Советского Союза — были удо-
стоены в разные годы 266 человек, 46 наших земляков
стали полными кавалерами ордена Славы, 22 — Героями
Российской Федерации. Большинство из них посмертно.

С главредами — о насущном
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич по-

общался с руководителями и главными редакторами элек-
тронных и печатных СМИ Южного Урала. Речь шла в
основном о социально-экономической ситуации, планах
на будущий год, инвестиционных перспективах региона.

В разговоре с главой региона участвовали директор
«Областного телевидения» Светлана Яремчук, директор
филиала ГТРК «Южный Урал» Василий Платонов, руко-
водитель ИД «Гранада Пресс» Сергей Филичкин и другие.

Телевизионная версия этой встречи выйдет 11 декабря
в эфире региональных каналов — «ОТВ» (21:00), «31 канал»
(20:40), «Восточный экспресс» (21:00), «Россия 24» (21:30).

Дефицит —
150 миллионов

На аппаратном совещании в «розовом доме» руко-
водитель финансового управления администрации
МГО Любовь Батутина подвела текущие финансовые
итоги.

За первую неделю декабря в казну Миасского го-
родского округа поступило 28,2 миллиона рублей, что
в пределах недельного плана по кассовым поступле-
ниям, отметила руководитель, из них 82 процента —
налог на доход физических лиц. Однако в целом с
начала года объем поступлений составил один мил-
лиард 252 миллиона рублей при плане один миллиард
403 миллиона. В итоге намеченные поступления в го-
родской бюджет выполняются только на 89 процен-
тов от намеченного. Отклонение — 150 миллионов
рублей.

Для покрытия расходов муниципалитета привлечен
коммерческий кредит в объеме 65 миллионов рублей.
Расходы за первую неделю составили 75,5 миллиона руб-
лей, включая выплату зарплаты бюджетникам. В ближай-
шее время в округ поступит финансовая помощь из об-
ласти в виде бюджетного кредита в размере 21 миллиона
рублей, который позволит выплатить декабрьскую зар-
плату бюджетникам до Нового года.

Городские власти призывают жителей принять участие в украшении Миасса.



Школьная перемена
Одному из учебных заведений Миасса
будет присвоен статус филиала

Превращением школы в филиал
всерьез обеспокоены учителя и родители,
которые звонят в редакцию и хотят узнать,
с чем связана эта реорганизация и каких
последствий ждать от нее. Корреспондент
«МР» искал ответы на эти вопросы.
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ак нам объясни-
ли в МКУ МГО
«Управление об-

разования», реорганиза-
ция коснется двух школ.
Школа № 53 в пос. Ново-
андреевка станет филиа-
лом  базовой школы № 22
(ул. 8 Марта, 131). Объяс-
няется это тем, что первая
на данный момент не в со-
стоянии обеспечить выпол-
нение Указа Президента
РФ, согласно которому
средняя заработная плата
педагогических работников
поэтапно должна быть до-
ведена до средней заработ-
ной платы по Челябинской

«Урал-Нефть»
заправляет подарками

области (в 2013 году она со-
ставляет 25 503 рубля).

Что такое реорганиза-
ция? Проще говоря, это при-
соединение малокомплект-
ной школы к базовой, обес-
печенной всеми современ-
ными средствами обучения.
Это не означает, что детям
и учителям придется ходить
в другое учебное заведение,
просто на школьной таблич-
ке в пос. Новоандреевка вме-
сто «Средняя школа № 53»
будет написано «Филиал
средней школы № 22».

Главный плюс нововведе-
ния — повышение уровня
оплаты труда учителей. Так,

без проведения реорганиза-
ции прогнозируемая средняя
заработная плата педагогов в
2014 году здесь самая низкая
среди школ округа — чуть
более 12 тысяч рублей. Боль-
шинством голосов жители
Новоандреевки проголосо-
вали за ее присоединение к
школе № 22. Согласно зако-
ну об образовании в селе ре-
шение принимает сход жите-
лей, тогда как в городской
школе ее сотрудникам про-

сто сообщают о грядущих
переменах.

По прогнозам управле-
ния образования, самая низ-
кая средняя оплата труда в
2014 году ожидается в шко-
лах № 35 (Нижний Атлян),
№ 32 (с. Черное) и № 42 (п.
Ленинск). Тем не менее сход
жителей не поддержал реор-
ганизацию этих учебных за-
ведений. Как говорят специ-
алисты, процесс реорганиза-
ции продлится два месяца.К

По большому счету реорганизация коснется только названия образовательного учреждения.
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11 декабря Анатолию Петровичу Ефимову
исполнилось бы 90 лет.

Перечень наград и званий, которых был удостоен
Анатолий Петрович, — убедительное подтверждение
масштаба его заслуг перед Отечеством. За участие в
Великой Отечественной войне и трудовые успехи он
был награжден орденами Отечественной войны, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы на-
родов и 14 медалями, а присвоение ему звания почет-
ного гражданина Миасса стало выражением глубоко-
го уважения и признания земляками его заслуг.

Чем бы он ни занимался, будь то работа в системе
народного образования Миасса, заведование гороно,
руководство Миасским горисполкомом, его всегда от-
личали глубокий анализ и вдумчивость, внимание к лю-
дям и большая заинтересованность в решении проблем
на благо земляков. При непосредственном участии
Анатолия Петровича стало возможным значительно
расширить объем и качество строительства жилья в
городе, объектов социально-культурного назначения
за счет кооперирования средств предприятий и мест-
ных советов. Было построено городское водохрани-
лище, очистные сооружения, городская больница с по-
ликлиникой, железнодорожный вокзал, узел связи. В
короткие сроки была создана уникальная база КБМ и
МЭНИИ, появился новый красивый район города. Не
меньшей ответственности потребовала дальнейшая ра-
бота заведующим отделом социального обеспечения
облисполкома, где его деятельность получила одобре-
ние Министерства социального обеспечения РСФСР.

Память об Анатолии Петровиче навсегда останется
в сердцах благодарных миасцев.

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

Руководитель уточнил, что есть интересное предложе-
ние украсить разноцветными консолями проспекты Ав-
тозаводцев, Октября и Макеева точно так же, как и глав-
ные улицы Челябинска. Из имеющихся на рынке украше-
ний выбраны недорогие, но в то же время самые красивые
новогодние электроконструкции.

Администрация МГО готова оказать всем заинте-
ресовавшимся этим проектом предпринимателям орга-
низационную и методическую помощь. Обращаться в
комитет по ЖКХ, тел. 56-06-68.

Миасс не должен остаться в Новый год и без цент-
рального городка. Власти готовы даже использовать
для его создания снеговую пушку.

Кроме того, в очередной раз стартует конкурс-смотр
«Лучшее новогоднее оформление зданий (помещений)
предприятий, расположенных на территории МГО». Пред-
полагается, что украшать свои здания по-новогоднему
предприятия будут в течение двух недель, а итоги конкур-
са подведут с 21 по 26 декабря. Победителям конкурса
будут вручены благодарственные письма и призы.

Новый год
к нам мчится...
1 СТР.

Приятные сюрпризы и
разнообразные акции на-
равне с отменным каче-
ством бензина, давно стали
визитной карточкой сети.

Розыгрыш такого масш-
таба впервые состоялся в на-
шем городе 7 декабря в ТРК
«Слон». Сеть АЗС «Урал-
Нефть» собрала жителей го-
рода и разыграла долгождан-
ный заветный  «Год бесплат-
ной заправки». Более двух
месяцев клиенты приобрета-
ли топливо единоразово на

сумму от 500 рублей за на-
личный расчет или по бан-
ковской карте  на АЗС «Урал-
Нефть», заполняли купоны-
анкеты и участвовали в ак-
ции, кульминацией которой
стал розыгрыш с призовым
фондом более 60 тысяч руб-
лей, не считая подарков от
партнеров, таких как, авто-
салон «LIFAN MOTORS»,
шинный центр «VIANOR»,
салон мототехники «SKY-
MOTORS» и автокомплекс
«Аспект».

Организаторы постара-
лись на славу и сделали на-
стоящий праздник для всех
участников акции. Гостей
мероприятия встречала
живая музыка — выступле-
ние саксофониста и зажи-
гательные танцы ZUMBA.

Из более полутысячи
гостей-участников не-
скольким десяткам улыб-
нулась удача — они стали
обладателями сертифика-
тов на сумму 3, 5, 15 и 25
тысяч рублей. Розыгрыш
проходил следующим об-
разом: купоны участников
помещались в прозрачный
куб, и счастливый случай
определял победителей. А
в роли «счастливого слу-
чая» выступали дети, при-

шедшие на праздник вмес-
те с родными.

«Все эти месяцы мы соби-
рали чеки всей семьей. В слу-
чае выигрыша сертификата
на бензин собираемся
объездить всех родственни-
ков в новогодние праздники.
Устроителям акции огром-
ное спасибо за акцию в пред-
дверии Нового года!», — го-
ворит Николай Алферов,
один из участников акции.

Организаторы поблаго-
дарили всех участников
акции за выбор автозапра-
вок «Урал-Нефть» и по-
здравили победителей, по-
обещав, что в дальнейшем
будут поддерживать доб-
рую традицию проведения
всевозможных акций.

Нет такого автомобилиста в городе, который бы не знал
АЗС «Урал-Нефть». Этот бренд ассоциируется только с
качественным нефтепродуктами, а потому несколько
сотен горожан в минувшую субботу посетили ТРК
«Слон», где состоялся грандиозный розыгрыш «Годо-
вого запаса топлива» от сети АЗС «Урал-нефть».

Директор МКУ МГО «Управление
образования» Ирина НЕВРАЕВА:

— Никаких существенных перемен для препода-
вательского состава и учащихся этих школ не про-
изойдет. Кроме той, что в результате реорганиза-
ции вырастет средняя заработная плата учителей
этих школ и изменится запись в их трудовых книж-
ках. Директора школ станут директорами филиа-
лов. А у детей в аттестате будет обозначена базо-
вая школа. Надо понимать, что эта мера —необхо-
димость. Этим путем идут многие образователь-
ные организации в стране. К примеру, в Москве и
других крупных городах школы и детские сады объе-
диняют по три-пять заведений в одно.

   КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Предприятия, желающие участвовать в конкурсе, до
19 декабря должны направить заявку в администра-
цию МГО. Справки по тел. 57-49-15, тел./факс: 57-45-50.
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О признании утратившими силу с момента издания
постановления «об утверждении проекта планировки
территории» от 10.09.2013 г. № 5942, постановления

«О приостановлении действия постановления
администрации Миасского городского округа
от 10.09.2013 г. № 5942» от 14.10.2013 г. № 6461

и об отклонении проекта планировки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7531 от 27.11.2013 г.

Рассмотрев проект планировки территории, ограничен-
ной пр. Октября, ул. Жуковского, ул. Вернадского, объез-
дной автодорогой, проездом с ул. Вернадского на объезд-
ную автодорогу (микрорайон «К»), материалы публичных
слушаний проведенных на основании постановления гла-
вы Миасского городского округа от 15.06.2012 г. №11 по
обсуждению данного проекта планировки, в соответствии
со ст.45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г., №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации МГО «Об утверждении

проекта планировки территории» от 10.09.2013 г. № 5942 и
постановление «О приостановлении действия постановле-
ния администрации Миасского городского округа от
10.09.2013 г. № 5942» от 14.10.2013 г. № 6461 признать утра-
тившими силу с момента издания.

2. Проект планировки территории, ограниченной пр. Ок-
тября, ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодо-
рогой, проездом с ул. Вернадского на объездную автодорогу
(микрорайон «К») — подготовлен ООО «ЮК – СТУДИЯ»
на основании постановления администрации Миасского го-
родского округа от 15.03.2012 г. № 1067, шифр проекта пла-
нировки 478-04-12 — отклонить.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации
Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постановле-
ние и разместить на официальном сайте администрации
МГО www.g-miass.ru в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, начальника
управления архитектуры и градостроительства Миасского
городского округа Дербенцева С.Т.

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

О внесении изменений в постановление администрации
Миасского городского округа от 12.04.2013 г. №2233

«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Организация мероприятий и создание условий
для обеспечения жизнедеятельности Миасского

городского округа на 2013-2015 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7100 от 06.11.2013 г.

Для устойчивого функционирования систем энергоснаб-
жения, обеспечения стабильной, надежной подачи энер-
горесурсов потребителям, уменьшения непроизводитель-
ных потерь энергоносителей и улучшения экологической
ситуации в Миасском городском округе, в целях испол-
нения решения Собрания депутатов Миасского городс-
кого округа четвертого созыва от 29.03.2013 года №7 «О
внесении изменений в решение Собрания депутатов МГО
от 14.12.2012г. №1 «О бюджете Миасского городского ок-
руга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», уставом Ми-
асского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Миасского го-

родского округа от 12.04.2013г. №2233 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Организация мероп-
риятий и создание условий для обеспечения жизнедеятель-
ности Миасского городского округа на 2013-2015 год» сле-
дующие изменения, а именно приложение 1 к постановле-
нию изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.g-miass.ru в
сети Интернет.

3. Заместителю главы администрации (руководителю ап-
парата) обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в Регистр муниципальных норма-
тивных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Миас-
ского городского округа Кроткову О.Н.

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

Приложение 1 к постановлению Администрации
Миасского городского округа от 06.11.2013 г. № 7100

ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы

«Организация мероприятий и создание условий
для обеспечения жизнедеятельности Миасского

городского округа на 2013-2015 год»

Наименование «Организация мероприятий
программы и создание условий для обеспечения

жизнедеятельности Миасского
городского округа на 2013-2015 год»
(далее — программа)

Заказчик администрация Миасского
программы городского округа

Основной Комитет по ЖКХ, энергетике
разработчик и транспорту
программы

Цели — комплексное решение проблемы
программы перехода к устойчивому функционирования

систем энергоснабжения Миасского
городского округа, обеспечение стабильной
и надежной подачи энергоресурсов
потребителям, сокращение
непроизводительных потерь
энергоносителей.
— улучшение экологической ситуации
в Миасском городском округе,
достигаемое за счет уменьшения негативного
влияния на окружающую среду отходов
производства и потребления, создание

экологически безопасных условий
проживания населения Миасского
городского округа, формирование
экологической культуры населения.

Задачи — капитальный ремонт сетей и объектов
программы энергоснабжения Миасского городского

округа;
— реализация комплекса мероприятий,
которые должны обеспечить снижение
непроизводительных потерь
энергоносителей;
— выполнение неотложных мероприятий
в целях безаварийного прохождения
отопительного периода 2013-2015г.;
— обеспечение теплоснабжения
потребителей на территории Миасского
городского округа;
— улучшение санитарного состояния,
сокращение мест несанкционированных
свалок на территории частного сектора
Миасского городского округа;
— обеспечение населения частного сектора
услугой по вывозу твердых бытовых отходов;
— увеличение заключенных договоров
с населением частного сектора;
— вывоз и сбор твердых бытовых отходов
с частного сектора Миасского городского
округа;
— обеспечение сбора средств за услугу
по вывозу твердых бытовых отходов
с населения частного сектора;
— обеспечение установления размера платы
в договорах с населением частного сектора
до уровня 100 процентов экономически
обоснованных затрат поставщика услуги
по вывозу и сбору твердых бытовых отходов.

Сроки 2013-2015 годы
реализации
программы

Объемы 2013 год:
и источники Мероприятия на сумму 125 815 477,79 руб.
финанси- в том числе:
рования из бюджета Миасского городского округа
программы — 71 936 469,79 руб.

из средств потребителей услуг и прочие
источники финансирования — 53 879 008 руб.
2014 год:
Мероприятия на сумму 1 072 069,83 руб.
в том числе:
из бюджета Миасского городского округа —
1 072 069,83 руб.
2015 год:
Мероприятия на сумму 0 руб.

Важнейшие — снижение уровня износа
целевые объектов коммунальной инфраструктуры
индикаторы на 0,75%;
и показатели  — сокращение непроизводительных потерь

энергоносителей (на 2%);
— капитальный ремонт сетей и объектов
инженерной инфраструктуры (244 шт.);
— реализация перечня неотложенных
мероприятий в рамках подготовки
к отопительному периоду 2013-2015 годов;
— обеспечение теплоснабжением
потребителей на территории Миасского
городского округа (100%);
— сокращение количества
несанкционированных свалок на территории
Миасского городского округа (на 1%);
— увеличение заключенных договоров
с населением частного сектора (до 95%);
— вывоз и сбор твердых бытовых отходов
с частного сектора Миасского городского
округа (100%);
— обеспечение сбора средств за услугу
по вывозу твердых бытовых отходов
с населения частного сектора (до 100%);
— обеспечение установления размера платы
в договорах с населением частного сектора
до уровня 100 процентов экономически
обоснованных затрат поставщика услуги
по вывозу и сбору твердых
бытовых отходов.

Ожидаемые 1) снижение уровня износа сетей и объектов
конечные инженерной инфраструктуры на 0,75 %;
результаты 2) сокращение непроизводительных потерь
реализации энергоносителей на 2%;
программы 3) сокращение образования
и показатели несанкционированных свалок на территории
ее МГО на 1%;
социально- 4) капитальный ремонт сетей и объектов
экономи- инженерной инфраструктуры (244 шт);
ческой 5) обеспечение теплоснабжением
эффектив- потребителей на территории Миасского
ности городского округа до100%;

6) 100% охват населения частного сектора
услугой по вывозу твердых бытовых отходов.
7) увеличение заключенных договоров
с населением частного сектора до 95%;
8) 100% вывоз и сбор твердых бытовых отходов
с частного сектора Миасского городского
округа;
9) обеспечение сбора средств за услугу
по вывозу твердых бытовых отходов
с населения частного сектора до 100%;
10) безубыточная деятельность поставщика
услуги по вывозу и сбору твердых бытовых
отходов до 100%.

I. Характеристика проблемы.
Обеспечение теплом и горячей водой населения и орга-

низаций Миасского городского округа осуществляется от
26 котельных, из них 13 муниципальных. Протяженность
тепловых сетей составляет — 187,248 км, сетей водоснаб-
жения — 275,91 км, сетей водоотведения — 242,13 км, элек-
трических сетей -608,62 км, газораспределительных сетей-
491,955 км. Общий износ сетей и оборудования объектов
энергоснабжения составляет свыше 80%. Также актуальна
проблема вывоза твердых бытовых отходов населения час-
тного сектора Миасского городского округа, в связи с не-
соответствием применяемых тарифов, фактическим зат-

ратам предприятий, осуществляющим данный вид деятель-
ности.

Обеспечение надежности функционирования объектов
инженерной инфраструктуры, снижение количества ава-
рийных ситуаций и тяжести их последствий имеет важное
значение для обеспечения комфортной жизни населения,
стабильной работы объектов социальной сферы и предпри-
ятий городского округа.

Основными причинами возникновения аварийных си-
туаций на объектах энергоснабжения и сетях, являют-
ся высокий уровень износа сетей, эксплуатация мораль-
но и технически устаревшего оборудования. Из-за от-
сутствия или неисправности запорной арматуры на во-
допроводных и тепловых сетях при ликвидации аварий-
ных ситуаций опорожнение труб сопровождается боль-
шим объемом потери воды, что приводит к непроизво-
дительным потерям энергоресурсов. Большинство ава-
рийных отключений электроэнергии связаны с ветхос-
тью линий электропередач, старению изоляции. Линии
эксплуатируются в среднем по 45-50 лет и не обеспечи-
вают необходимой пропускной способности на данный
период. Резко снижены трансформаторные мощности
подстанций из-за отсутствия вторых трансформаторов
вследствие их выхода из строя, оборудование ТП требу-
ет замены. Работа на физически и морально устарев-
шем оборудовании влечет за собой дополнительный
расход энергоресурсов, требует дополнительных зат-
рат на обслуживание и поддержание оборудования в
рабочем состоянии, не вошедших в тариф на оказание
услуг.

В результате анализа непроизводительных потерь установ-
лено, что средний показатель потерь находится на недопус-
тимо высоком уровне и в направлении их снижения пред-
стоит выполнить значительный объем работ, обозначенный
в приложении.

В целях поддержания объектов энергоснабжения и сетей
в работоспособном состоянии, обеспечения стабильного и
бесперебойного снабжения энергоресурсами потребителей
необходимо проведение капитального ремонта объектов
инженерной инфраструктуры.

Проблема загрязнения территорий Миасского городс-
кого округа отходами потребления и производства явля-
ется как экологической, так и социальной, поскольку тер-
ритории, занятые несанкционированными свалками весь-
ма перспективны для использования в целях городского
хозяйства (организация рекреационных зон, жилая заст-
ройка).

Основная причина образования несанкционированных
свалок — захламление территорий Миасского городского
округа путем несанкционированной выгрузки бытовых и
строительных отходов организациями, предприятиями и
жителями Миасского городского округа.

Наличие на свалках органических отходов приводит к
образованию очагов размножения грызунов и насеко-
мых и способствует обострению эпидемиологической
обстановки на территории Миасского городского окру-
га. Большую опасность представляет выделение мета-
на, способного самовозгораться и накапливаться в по-
ниженных частях рельефа, инженерных коммуникаци-
ях и тех подпольях до пожаро-взрывоопасных концент-
раций.

В связи с этим существует необходимость решение
данной проблемы с целью сохранения и восстановле-
ния природной среды, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов, предотвращения
негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и ликвидация ее послед-
ствий.

Проведенный анализ состояния дел по вывозу твердых
бытовых отходов населения частного сектора Миасского
городского округа показал, что фактические затраты по ис-
полнению данной услуги значительно превышают величи-
ну применяемого тарифа.

II. Основные цели и задачи программы.
Цели программы — комплексное решение проблемы

перехода к устойчивому функционированию систем
энергосбережения Миасского городского округа, обес-
печение стабильной и надежной подачи энергоресур-
сов потребителям, сокращение непроизводственных по-
терь энергоносителей, улучшение экологической ситуа-
ции в Миасском городском округе, достигаемое за счет
уменьшения негативного влияния на окружающую сре-
ду отходов производства и потребления, создание эколо-
гически безопасных условий проживания населения
Миасского городского округа, формирование экологи-
ческой культуры населения.

Для достижения этих целей программа предусматривает
решение следующих задач:

Проведение капитального ремонта сетей и объектов энер-
госнабжения;

Реализация комплекса мероприятий, которые должны обес-
печить снижение непроизводительных потерь энергоноси-
телей;

 Выполнение неотложных мероприятий в целях безаварий-
ного прохождения отопительного периода 2013-2015г.

 В настоящее время в условиях проведения социаль-
но-экономических преобразований, вопросы стабиль-
ности работы энергоснабжающих предприятий, обес-
печения надежности предоставления населению энер-
горесурсов на территории Миасского городского окру-
га имеют приоритетное значение. При этом поддержка
и развитие предприятий коммунального комплекса в
части улучшения их деятельности по предоставлению
услуг населению остается актуальной и требует комп-
лексного решения с помощью программно-целевого
метода.

 Основными причинами возникновения этих проблем
являются высокий уровень износа систем инженерной
инфраструктуры, технологическая отсталость, низкая
эффективность системы управления в этом секторе эко-
номики.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и
договорных отношений формирует высокие инвестицион-
ные риски и препятствует привлечению средств внебюд-
жетных источников. Системы инженерной инфраструкту-
ры в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой
инвестиционной привлекательностью.

III. Описание ожидаемых результатов реализации
программы и целевые индикаторы.
Реализация мероприятий, предусмотренных муници-

пальной целевой программой «Организация мероприя-
тий и создание условий для обеспечения жизнедеятель-
ности Миасского городского округа на 2013-2015 год»
позволит снизить уровень износа сетей и объектов ин-
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женерной инфраструктуры на 0,75%, провести капитальный ремонт и объектов инже-
нерной инфраструктуры — 244 шт., сократить образования несанкционированных
свалок на территории МГО на 1%, 100% охват населения частного сектора услугой по
вывозу твердых бытовых отходов, увеличение заключенных договоров с населением
частного сектора до 95%, 100% вывоз и сбор твердых бытовых отходов с частного секто-
ра Миасского городского округа, обеспечение сбора средств за услугу по вывозу твер-
дых бытовых отходов с населения частного сектора до 100%, безубыточная деятель-
ность поставщика услуги по вывозу и сбору твердых бытовых отходов до 100%. Дости-
жение ожидаемых результатов реализации мероприятий и целевых индикаторов пла-
нируются в 2013 году.

IV. Перечень и описание программных мероприятий.

Мероприятия муниципальной целевой программы «Организация мероприятий и
создание условий для обеспечения жизнедеятельности Миасского городского округа

 на 2013-2015 год»
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V. Срок реализации программы.
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2013-2015 годах.

VI. Социальные и экономические последствия реализации программы.
Реализация мероприятий данной программы позволит увеличить надежность функцио-

нирования объектов инженерной инфраструктуры Миасского городского округа, обеспе-
чить бесперебойную подачу энергоресурсов потребителям, снизить количество аварий-
ных ситуаций и тяжести их последствии, что создаст условия для комфортного прожива-
ния населения округа, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий
городского округа. Снижение непроизводительных потерь энергоносителей при ликвида-
ции аварийных ситуаций и внеплановых отключениях, приведет к экономии денежных
средств предприятий, направленных на возмещение незапланированных затрат. Улучше-
ние санитарного состояния, сокращение несанкционированных свалок на территории
частного сектора Миасского городского округа.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной про-

граммы осуществляется в соответствии с приложением №2 к положению о разработке,
утверждении, реализации и контроле муниципальных целевых программ Миасского го-
родского округа (постановление администрации МГО от 27.03.2012 г. № 1270).

VIII. Методика оценки эффективности программы.
Оценка эффективности программы должна основываться на анализе фактических конечных

(годовых) результатов реализации программных мероприятий и ожидаемых результатов.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
В 2013 году для выполнения программных мероприятий необходимы средства в объеме

125 815 477,79 руб., в том числе:
Для капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры 9 231 108,85 руб.
Для субсидии организациям жилищно-коммунального комплекса, обслуживающим му-

ниципальные объекты Миасского городского округа 7 979 500руб.
Для субсидии на возмещение дополнительных затрат не вошедших в тариф за теплоэнер-

гию — 29 599 450,94 руб.
Для субсидии на возмещение расходов, возникших вследствие неисполнения организа-

циями обязательств перед поставщиками энергоресурсов — 25 126 410 руб.
Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному

периоду 2013-2014 гг. — 37 213 408 руб. — средства потребителей коммунальных услуг и
прочие источники финансирования.

Средства населения частного сектора за услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отхо-
дов — 16 665 600 руб.

В 2014 году для выполнения программных мероприятий необходимы средства в объеме
1 072 069,83 руб.

Для капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры 1 072 069,83 руб.
В 2015 году для выполнения программных мероприятий необходимы средства в объеме 0 руб.

X. Система управления реализацией программы.
Управление реализацией программы осуществляет комитет по ЖКХ, энергетике и транс-

порту администрация Миасского городского округа, в том числе:
— текущее управление реализацией программы;
— внесение предложений по уточнению объемов финансирования в процессе реализа-

ции мероприятий программы;
— контроль исполнения мероприятий программы;
— выполнение мероприятий программы в соответствие с Федеральным законом от

21.07.2005 г. № 94 — ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (действующим до 31.12.2013г.),
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 — ФЗ «О контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вступа-
ющим в силу с 01.01.2014 г.).

О внесении изменений в распоряжение администрации Миасского городского округа
от 22.02.2013 г. № 55-р «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию

и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миасского городского
округа на 2013 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 407-р от 05.11.2013 г.

В целях исполнения бюджета Миасского городского округа на 2013 год, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», уставом Миасского городского округа,
постановлением администрации Миасского городского округа от 26.03.2012 г. № 1255 «Об
утверждении положения о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомствен-
ных целевых программ Миасского городского округа»,

1. Внести изменения в распоряжение администрации Миасского городского округа от
22.02.2013 г. № 55-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и
проведение работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципаль-
ным имуществом на территории Миасского городского округа на 2013 год»:

1) приложение к распоряжению администрации Миасского городского округа от 22.02.2013
г. № 55-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация и проведе-
ние работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муниципальным иму-
ществом на территории Миасского городского округа на 2013 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение администрации Миасского городского округа «О внесении изменений в
распоряжение администрации Миасского городского округа от 22.02.2013 г. № 55-р «Об утвер-
ждении ведомственной целевой программы «Организация и проведение работ по управлению,
владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миас-
ского городского округа на 2013 год» от 31.07.2013 г. № 295-р считать утратившим силу.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. Действие ведом-
ственной целевой программы «Организация и проведение работ по управлению, владе-
нию, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на территории Миас-
ского городского округа на 2013 год» распространяется на период с 1 января по 31 декабря
2013 года.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации опубликовать настоящее рас-
поряжение и разместить на официальном сайте администрации Миасского городского
округа www.g-miass.ru утвержденную программу.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение к распоряжению администрации
Миасского городского округа от 05.11.2013 г. № 407-р

Ведомственная целевая программа
«Организация и проведение работ по управлению, владению, пользованию

и распоряжению муниципальным имуществом на территории
Миасского городского округа на 2013 год»

1. Паспорт ведомственной целевой программы

1 Наименование Администрация Миасского городского округа
субъекта бюджетного
планирования
(главного распорядителя
средств бюджета)

2 Наименование «Организация и проведение работ по управлению,
программы владению, пользованию и распоряжению муниципальным

имуществом на территории Миасского городского округа
на 2013 год»

3 Должностное лицо, Глава администрации Миасского городского округа;
утвердившее программу распоряжение администрации Миасского городского
(дата утверждения) округа от ________№____________
или наименование
и номер
соответствующего
нормативного акта

Вторник№ 142 (17050) 10 декабря 2013 года 7
0 ФИЦИАЛЬНО



4 Номер и дата
учета в Управлении
экономики

5 Цели и задачи Цель: обеспечение эффективного управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом;
формирование перечня бесхозяйных и муниципальных объектов
имущества, с целью дальнейшей регистрации права собственности
на них.
Задачи:
1. Реализация на основе законодательства РФ и Челябинской области
государственной политики по вопросам управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
2. Защита имущественных интересов Миасского городского округа.
3. Сохранение муниципальной собственности.
4. Подготовка документов для организации проведения торгов
в форме аукциона или конкурса по продаже муниципального
имущества, на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и/или пользования в отношении
муниципального имущества.
5. Подготовка документов для государственной регистрации прав
муниципальной собственности на муниципальное и бесхозяйное
имущество в управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

6 Целевые 1. количество бесхозяйных и муниципальных объектов имущества —
индикаторы 158.
и показатели 2. количество ликвидируемых муниципальных учреждений

и унитарных предприятий — 8.
3. количество объектов имущества, предназначенного
для проведения независимой оценки — 100.

7 Характеристика 1) Организация проведение работ по технической инвентаризации
программных муниципальных и бесхозяйных объектов недвижимости.
мероприятий 2) Организация работ по проведению ликвидации муниципальных

учреждений и унитарных предприятий.
3) Организация работ по проведению независимой оценки объектов
имущества.
4) Оплата услуг нотариуса.
5) Оплата госпошлины.
6) Оплата услуг средств массовой информации
8) Содержание имущества, находящегося в казне Миасского
городского округа

8 Сроки 2013 год
реализации

9 Объем 4 017 745 руб. 34 коп. — бюджет МГО
и источники
финансирования

10 Ожидаемые 1. Работы по выявлению бесхозяйных объектов и последующее
конечные оформление в муниципальную собственность приведет
результаты к приращению имущества Миасского городского округа,

а надлежащее его использование и сохранность снизит угрозу
безопасности для жителей Миасского городского округа, так как
хозяин и собственник этого имущества — ответственен
за безопасность вверенного ему имущества. Приобретение
бесхозяйного имущества в муниципальную собственность не только
обеспечит надлежащее функционирование объектов, но и позволит
вовлечь их в оборот, тем самым, пополняя доходную часть Миасского
городского округа.
2. Проведение независимой оценки муниципального имущества
с последующим выставлением на торги позволит получить доход
от продажи или сдачи в аренду имущества.
3. Работы по проведению ликвидации муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий необходимы
для своевременной процедуры ее завершения. Это является
обязанностью органа местного самоуправления, который в рамках
закона обеспечивает его исполнение.
4. Оплата услуг нотариуса приведет к подготовке документов,
необходимых для оформления муниципального имущества
в установленном законом порядке. Нотариально заверенные
документы требуются для регистрации вновь созданных объектов,
при разделении объекта, при их передаче и других действий.
5. Оплата госпошлины на регистрационные действия в ГИБДД,
в органах Гостехнадзора необходима для своевременного
оформления муниципального транспорта в установленном законом
порядке.
6. Содержание имущества, находящегося в казне Миасского
городского округа, позволит обеспечить его сохранность,
надлежащее состояние, предотвратить его преждевременный износ
до момента передачи имущества в пользование на праве
оперативного управления, по договору аренды, или безвозмездного
пользования, а так же продажи имущества.

II. Характеристика проблемы.
1. Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Миасского го-

родского округа от 26.03.2012 г. № 1255 «Об утверждении положения о разработке, утвержде-
нии, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского окру-
га», решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 31.10.2008 г. № 6 «Об
утверждении положения «О бюджетном процессе в Миасского городского округа», решением
Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2012 г. № 1 «О бюджете Миасского
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», положением «О
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Миасского
городского округа», утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга от 24.12.2010 г. № 13, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», уставом Миасского городского округа.

Программа ориентирована на обеспечение эффективного управления, владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным имуществом; формирование перечня бесхозяй-
ных и муниципальных объектов имущества с целью дальнейшей регистрации права соб-
ственности на них.

Реализация мероприятий программы обеспечит регистрацию права собственности на
объекты имущества с возможностью дальнейшей сдачи в аренду либо продаж, что будет
способствовать привлечению средств в бюджет Миасского городского округа.

III. Основные цели и задачи
2. Цель: обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения

муниципальным имуществом, формирование перечня бесхозяйных и муниципальных
объектов имущества с целью дальнейшей регистрации права собственности на них.

3. Задачи:
1) Реализация на основе законодательства РФ и Челябинской области государственной

политики по вопросам управления, владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом.

2) Защита имущественных интересов Миасского городского округа.
3) Сохранение муниципальной собственности.
4) Подготовка документов для организации проведения торгов в форме аукциона или

конкурса по продаже муниципального имущества, на право заключения договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и/или пользования в отношении муниципально-
го имущества.

5) Подготовка документов для государственной регистрации прав муниципальной соб-
ственности на муниципальное и бесхозяйное имущество в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

IV. Ожидаемые результаты реализации программы
4. Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой по-

зволит:

1) зарегистрировать право собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты
имущества;

2) произвести независимую оценку муниципального имущества с последующим выстав-
лением на торги;

3) завершить процедуру ликвидации муниципальных учреждений и унитарных предпри-
ятий;

4) оплата услуг нотариуса приведет к подготовке документов, необходимых для оформле-
ния муниципального имущества в установленном законом порядке. Нотариально заверен-
ные документы требуются для регистрации вновь созданных объектов, при разделении
объекта, при их передаче и другие действия.

5) оплата госпошлины на регистрационные действия в ГИБДД, в органах Гостехнадзора
приведет к своевременному оформлению муниципального транспорта в установленном
законом порядке, обеспечив эффективность его использования.

6) обеспечить сохранность имущества, находящегося в казне Миасского городского окру-
га, его надлежащее состояние, предотвратить его преждевременный износ до момента
передачи имущества в пользование на праве оперативного управления, по договору арен-
ды, или безвозмездного пользования, а так же продажи имущества

V.Перечень программных мероприятий.
5. Основные программные мероприятия включают в себя:

VI. Сроки реализации программы.
6. Настоящей программой устанавливается срок реализации 2013 год.

VII.Социально-экономические последствия реализации программы.
7. Проводимая в рамках реализации ведомственной целевой программы работа направлена на

защиту имущественных интересов Миасского городского округа,  увеличение поступления в
Бюджет Миасского городского округа денежных средств за использование объектов имущества.

VIII. Оценка эффективности.
8. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной про-

граммы осуществляется в соответствии постановлением администрации Миасского городс-
кого округа от 26.03.2012 г. № 1255 «Об утверждении положения о разработке, утверждении,
реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа».

IX. Методика оценки  эффективности.
9. Промежуточная и завершающая оценка эффективности программы должна  основы-

ваться на анализе промежуточных (квартальных) и конечных значениях целевых  индика-
торов и показателей программы и обеспечивать  контроль за проведением программных
мероприятий.

X. Обоснование потребности необходимых ресурсов.
10. Реализация ведомственной целевой программы «Организация работы по управле-

нию, владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на террито-
рии Миасского городского округа на 2013 год» обеспечит привлечение средств в бюджет
МГО за счет использования объектов муниципального имущества.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Миасско-
го городского округа в размере — 4 017 745 рублей 34 копейки.

XI. Система управления и реализации программы.
11. Управление реализацией программы осуществляет заместитель главы администра-

ции (председатель комитета по управлению имуществом Миасского городского округа):
1) осуществляет текущее управление реализации Программы;
2) вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации

мероприятий программы;
3) организует выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Заместитель главы администрации (председатель комитета по имуществу) несет от-
ветственность за своевременную и качественную организацию реализации программы,
целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2012 г. № 1468

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 6361 от 08.10.2013 г.

На основании части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке
предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими
поставки ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающи-
ми коммунальные услуги в многоквартирных  и жилых домах либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирныхдомах», руко-
водствуясь 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.Утвердить план мероприятий по реализации постановления Правительства Российс-

кой Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного само-
управления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов необходимых для
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в мно-
гоквартирных  и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах», согласно приложению.

2.Определить   уполномоченным  органом по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468, ответственным за организацию информа-
ционного взаимодействия и исполняющим функции оператора данной системы комитет
по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации МГО.

3.Определить ответственным за внедрение в администрации Миасского городского ок-
руга типового тиражируемого прикладного программного обеспечения для реализации
требований постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468
и разработанного Минрегионом России (далее - Типовое программное обеспечение), на-
чальника отдела информатизации, коммуникаций и связи Горшенина В.В.

4.Начальнику отдела референтуры главы администрации Рубановой Л.В. опубликовать
настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации МГО www.g-
miass.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Кроткову О.Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы администрации МГО.
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Приложение к постановлению Администрации  Миасского Городского округа
от 08.10.2013 г.2013г. № 6361

План мероприятий
по  реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г.

1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации
лицами, осуществляющими поставки ресурсов необходимых для предоставления

коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах»

Приложение к приложению к постановлению
 Администрации Миасского городского округа от 08.10.2013 г. № 6361

Форма
ПЕРЕЧЕНЬ

Домов, для которых осуществляется поставка ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг и (или) в которых осуществляется
предоставление коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ)
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах

Руководитель_______________________________            ____________
                                            (подпись)                                                            (И.О.Фамилия)
Ответственное лицо____________________
Телефон______________________________
адрес электронной почты________________________

О внесении изменения в постановление Администрации
Миасского городского округа от 01.02.2013 г. № 581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6534 от 17.10.2013 г.

В соответствии с   Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением Правительства РФ от
02.09.2010г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении фе-
деральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания», постановлением № 813 от 25.02.2011г.

«Об утверждении Положения о государственной (муниципальной) услуге и порядке ве-
дения Реестра государственных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском городском
округе и Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муници-
пальных заданий», постановлением Администрации Миасского городского округа от
04.05.2011г.     № 2277 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых на территории
Миасского городского округа МУ «Комитет по строительству, постановлением Админист-
рации Миасского городского округа от 17.07.2013 г. N 4700 «Об индексации фондов оплаты
труда работников муниципальных учреждений Миасского городского округа»,   руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  приложение 1  к постановлению  Администрации Миасского

городского округа от 01.02.2013 г. № 581 «Об утверждении муниципального задания на
оказание муниципальной услуги, нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
и нормативных затрат на содержание имущества на 2013 год МБУ «Комитет по строитель-
ству», изложив его в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Внести изменения в  приложение 2  к постановлению  Администрации Миасского город-
ского округа от 01.02.2013 г. № 581 «Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги, нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и норма-
тивных затрат на содержание имущества на 2013 год МБУ «Комитет по строительству»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Рубановой Л.В. опубликовать
настоящее постановление и разместить на официальном сайте www.g-miass.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
О. КРОТКОВА,
и. о. главы администрации МГО.

Приложение 1 к постановлению Администрации Миасского городского округа
от  17.10.2013 г. № 6534

Муниципальное задание
на предоставление муниципальной услуги « Выполнение работ муниципального

заказчика в области проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов
муниципальной собственности»  на  2013 год

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: «Выполнение работ муниципального заказчика

в области проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов муниципаль-
ной собственности».

2. Потребители муниципальной услуги: нужды муниципального образования
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципаль-

ной услуги:
1.Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Градостроительный кодекс РФ;
3.Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О содействии развитию

жилищного строительства" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008);
4.Федеральный закон от 22.07.2010 N 166-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный

закон "О содействии развитию жилищного строительства" (принят ГД ФС РФ 07.07.2010);
5.Устав Миасского городского округа;
6.Постановление Администрации Миасского городского округа от 03.03.2011 №923 «Об

утверждении целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
на территории Миасского городского округа на 2011-2015 годы»;

7.Постановление Администрации Миасского городского округа от 08.07.2010г. №997 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории Миасско-
го городского округа на 2010-2020годы»;

8. Постановление Администрации Миасского городского округа от 26.12.2011г. № 8459
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных услуг
«Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства объектов
инженерной структуры для муниципальных нужд», «Подготовка документации и выдача
актов приемки в эксплуатацию объектов после капитального ремонта»;

9. Постановления Администрации Миасского городского округа от 14.02.2012г. № 611 «Об
утверждении целевой Программы "Капитальное строительство Миасского городского ок-
руга на 2012-2014 годы";

10.Постановление Администрации Миасского городского округа от 09.02.2011 №600 «Об
утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории Миасского городского округа на 2010-2015 годы";

11.Решение Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области от
31.10.2008 N 3 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Миасско-
го городского округа до 2020 года".

12. Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2012г. № 1 « О
бюджете Миасского городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы».

 4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
5.1 Ликвидация Учреждения;
5.2 Исключение муниципальной услуги из отраслевого реестра;
5.3 Перераспределение полномочий.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной услуги в случаях, если законода-

тельством предусмотрено их оказание на платной основе: Выполнение работ осуществля-
ется за счет бюджета Миасского городского округа.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их уста-
новления.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
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8.2.  Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
предоставление информации по запросу управления учета и отчетности администрации МГО
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муници-

пального  задания.
Для предоставления муниципальной услуги «Выполнение работ муниципального заказ-

чика в области проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов муни-
ципальной собственности», предусмотренных в бюджете Миасского городского округа по
МБУ «Комитет по строительству» на 2013 год в сумме 5 708 360 рублей 32 копейки.

    Приложение 2 к постановлению администрации Миасского городского округа от 17.10.2013 г.№ 6534

 Нормативные затраты
на оказание муниципальной услуги и нормативные затраты на содержание имущества на 2013 год.

МБУ «Комитет по строительству»
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

Обеспечение качественного оказания услуги должно быть организовано в соответствии с
требованиями, установленными Постановлением администрации МГО от 26.12.011 г. №
2492 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальных
услуг «Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства объектов
инженерной инфраструктуры для муниципальных нужд» МБУ «Комитет по строитель-
ству» должно обеспечить:

- профессиональную пригодность персонала;
- исправное состояние  инвентаря;
- соблюдение  сроков выполнения работ;
- контроль за качеством выполнения работ.

О внесении изменений в постановление
Администрации Миасского городского округа
от 15.08.2013 г. № 5251 «О создании комиссии

по определению уровня стимулирования руководителей
муниципальных казенных, бюджетных, автономных

учреждений Миасского городского округа и утверждении
Положения о комиссии по определению уровня

стимулирования руководителей муниципальных
казенных, бюджетных, автономных учреждений

Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6670 от 23.10.2013 г.

В связи с распоряжением главы Миасского городского окру-
га от 21.10.2013 г. № 176-рк «О временном исполнении обязан-
ностей главы администрации Миасского городского округа»,
распоряжениями администрации Миасского городского ок-
руга от 22.10.2013 г. № 260-рк «О временном исполнении обя-
занностей главы администрации Миасского городского окру-
га», от 22.10.2013 г. № 262-рк «Об исполнении обязанностей
заместителя главы администрации», организационными штат-
ными изменениями администрации Миасского городского ок-
руга, в целях принятия объективного решения о выплатах сти-
мулирующего характера руководителям муниципальных ка-
зенных, бюджетных, автономных учреждений Миасского го-
родского округа, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ми-

асского городского округа от 15.08.2013 г. № 5251 «О со-
здании комиссии по определению уровня стимулирования
руководителей муниципальных казенных, бюджетных, ав-
тономных учреждений Миасского городского округа и ут-
верждении положения о комиссии по определению уровня
стимулирования руководителей муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений Миасского городско-
го округа», а именно:

1) Приложение 1 к вышеуказанному постановлению изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2) В подпункте 4 пункта 2 приложения к положению «О
комиссии по определению уровня стимулирования руково-
дителей муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений Миасского городского округа» (Приложение 2
к постановлению администрации МГО от 15.08.2013 г. №
5251) слова: «Докладчик – председатель комиссии, глава
администрации Миасского городского округа – Ардабьев-
ский В.Г., до 5 минут» заменить на слова: «Докладчик –
председатель комиссии, исполняющий обязанности главы
администрации Миасского городского округа – Третьяков
С.В., до 5 минут».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Начальнику референтуры главы администрации Миас-

ского городского округа опубликовать настоящее постанов-
ление и разместить на официальном сайте www.g-miass.ru.

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

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

                        Приложение к постановлению
администрации МГО от 23.10.2013 г. № 6670

Состав комиссии
по определению уровня стимулирования руководителей

муниципальных казенных, бюджетных, автономных
учреждений Миасского городского округа

Председатель комиссии по определению уровня стимули-
рования руководителей муниципальных казенных, бюджет-
ных, автономных учреждений Миасского городского округа:

Исполняющий обязанности главы администрации Треть-
яков С.В.

Заместитель председателя комиссии по определению уров-
ня стимулирования руководителей муниципальных казен-
ных, бюджетных, автономных учреждений Миасского го-
родского округа:

Заместитель главы администрации
Миасского городского округа (руководитель аппарата)

Л.Х. Сафиулина

Члены комиссии:
Первый заместитель главы администрации Миасского го-

родского округа  О.Н. Кроткова
Заместитель главы администрации
Миасского городского округа (по социальным вопросам)

Г.А. Васьков
Исполняющий обязанности заместителя главы админист-

рации Миасского городского округа  (председателя коми-
тета по имуществу) Н.В. Аксенова

Заместитель главы администрации Миасского городского
округа (начальник управления архитектуры и градострои-
тельства) С.Т. Дербенцев

Заместитель главы администрации Миасского городского
округа (начальник управления экономики) Л.В. Кочкина

Заместитель главы администрации Миасского городского
округа, руководитель финансового управления  Л.В. Батутина

Начальник правового управления  администрации Миас-
ского городского округа П.В.Шарапов

Секретарь комиссии:
Начальник сектора экономики бюджетной сферы
Управления экономики администрации Миасского город-

ского округа Г.А. Пылаева

О корректировке документации
по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6893 от 30.10.2013 г.

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о корректировке проекта планировки

территории, микрорайона «О», утвержденного постанов-
лением администрации Миасского городского округа от
24.11.2008. № 1431.

2. Корректировку проекта планировки осуществить в объе-
ме, установленном требованиями ст. 42 Градостроительно-
го кодекса РФ.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации,
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.g-miass.ru.

4.  Со дня опубликования настоящего постановления фи-
зические и юридические лица вправе предоставить в адми-
нистрацию Миасского городского округа свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

5. Организацию проверки проектов планировки террито-
рии, на соответствие требованиям установленным частью
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на
Управление архитектуры и градостроительства админист-
рации Миасского городского округа.

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

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

О корректировке документации
по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6922 от 31.10.2013 г.

Руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о корректировке проекта планировки

территории, ограниченной пр. Октября, ул. Менделеева, ул.
Попова в г. Миассе, утвержденного постановлением админи-
страции Миасского городского округа от 18.02.2013г. № 879.

2. Корректировку проекта планировки осуществить в объе-
ме, установленном требованиями ст. 42 Градостроительно-
го кодекса РФ.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации,
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации МГО www.g-miass.ru.

4.  Со дня опубликования настоящего постановления фи-
зические и юридические лица вправе предоставить в адми-
нистрацию Миасского городского округа свои предложе-

ния о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

5. Организацию проверки проектов планировки террито-
рии, на соответствие требованиям установленным частью
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на
Управление архитектуры и градостроительства админист-
рации Миасского городского округа.

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

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

О внесении изменений в постановление
администрации МГО от 30.05.2013 г. № 3512

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6669 от 23.10.2013 г.

В целях своевременного формирования бюджета Миасско-
го городского округа на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов, руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния", уставом Миасского городского округа, в соответствии с
постановлением главы администрации МГО от 01.07.2008 N
794-1 "Об утверждении порядка составления проекта бюд-
жета Миасского городского округа на очередной финансо-
вый год и плановый период" (в редакции от 31.05.2011 N 2931),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав бюджетной комиссии изложить в новой редакции в

соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела референтуры администрации Ми-

асского городского округа  опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте www.g-miass.ru
в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, руководителя
финансового управления администрации Миасского город-
ского округа Батутину Л.В.

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

Приложение к постановлению администрации
от 23.10.2013 г. № 6669

Состав
бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Третьяков С.В. – исполняющий обязанности главы адми-

нистрации Миасского городского округа;

Сопредседатель комиссии:
Батутина Л.В. - заместитель главы администрации, руко-

водитель финансового управления;

Члены комиссии:
Кроткова О.Н. – первый заместитель главы администра-

ции;
Васьков Г.А. - заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам;
Аксенова Н.В. – исполняющий обязанности заместителя

главы администрации (председатель комитета по управле-
нию имуществом);

Сафиулина Л.Х. - заместитель главы администрации (ру-
ководитель аппарата);

Дербенцев С.Т. – заместитель главы администрации
(начальник управления  архитектуры и градостроитель-
ства);

Кочкина Л.В. – заместитель главы администрации, (на-
чальник управления экономики) (по согласованию);

Нечаева Г.В. - заместитель руководителя финансового уп-
равления администрации Миасского городского округа, на-
чальник сводно-бюджетного отдела;

Пушкина Л.Е. - заместитель руководителя финансового уп-
равления администрации Миасского городского округа, на-
чальник отдела финансовых ресурсов;

Конаныхина М.И. - начальник отдела финансирования
городского хозяйства финансового управления админист-
рации Миасского городского округа;

Третьякова Е.В. - начальник отдела финансирования со-
циальной сферы финансового управления администрации
Миасского городского округа.
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ЧИТАТЕЛЬ ГАЗЕТА

Громкое дело
В редакцию «МР» обратились отчаявшие-

ся жильцы дома № 1а в переулке Элеватор-
ном. Им не дает покоя шумный сосед со свои-
ми друзьями. Пенсионеры не знают, где искать
защиту («МР» № 137 от 28 ноября).

Соседка:
— У нас в подъезде на первом этаже тоже про-

живает такой сосед. Из его квартиры постоянно
слышны то крики, то музыка. А когда он дверь
своей квартиры открывает, «ароматы» от пере-
гара тянутся на весь подъезд. Разговоры с ним не
дают никаких результатов.

Игорь:
— С такими соседями дело иметь — себе доро-

же, кто знает, что у них там на уме. Но оставлять
без внимания такие случаи нельзя.

Олеся:
— Некоторое время я жила в общежитии на

улице Уральской. Постоянные пьянки-драки,
даже на глазах у детей! Вспоминаю свои дни про-
живания там с ужасом! Разговаривать с шумны-
ми соседями было бесполезно! У них один ответ
на все претензии — мое жилье, что хочу, то и
делаю! И на закон о нарушении покоя граждан и
соблюдении тишины, откровенно говоря, плевать
они хотели.

Поделитесь и вы своим мнением на сайте
www.miasskiy.ru.

!!!!!   РЕЗОНАНС

Продолжаем публиковать отклики читателей,
приславших свое мнение на сайт www.miasskiy.ru.

Любимый город,
с тобою вместе мы растем!

В ноябре в детском саду № 1 прошла тематическая неделя «Лю-
бимый город, с тобою вместе мы растем!», посвященная юбилею
Миасса.

Дети и их родители приняли активное участие в традиционной
выставке детского творчества и представили самые разнообразные
рисунки и стенгазеты — «Ильменский заповедник», «Миассу —
240 лет». Огромный интерес вызвала фотовыставка «Золотая доли-
на — край озер и лесов», организованная воспитателем специали-
зированной группы Т. Юсько.

Дети старших групп работали над проектами: «А мы оглянем-
ся немного назад, представим себе в старину Миасс-град», «По-
чему Миасс называют городом в Золотой долине?». В процессе
работы над проектами ребята совершили увлекательную экс-
курсию в городской краеведческий музей. Кроме этого, стар-
шие дошкольники приняли участие в муниципальном конкурсе
детского рисунка «Мой город — любимый Миасс». Победите-
лем конкурса стал Ю. Тетерин (руководитель Н. Крылова). Не
остались в стороне и младшие дошкольники. Они вместе с роди-
телями побывали в Ильменском заповеднике. Ребята подгото-
вительной группы приняли участие в спортивно-музыкальном
мероприятии, также посвященном 240-летию города (музыкаль-
ный руководитель Е. Гулкина, инструктор по физической куль-
туре Т. Трубеева).

Итогом тематической недели стало участие детей старших групп в
турнире знатоков «Знаешь ли ты свой город?», где ребята смогли пока-
зать свои знания о городе (музыкальный руководитель Е. Гусева, воспи-
татели Т. Шапошникова, А. Первухина, Н. Максимова, С. Айкашева).

Е. ПОПОВА,
старший воспитатель детского сада № 1.

Мой город —
моя страна —
моя планета

В рамках тематической недели
«Мой город — моя страна — моя пла-
нета» в детском саду № 78 состоялся
концерт, посвященный дню рождения
родного города.

Ребята с удовольствием приняли
участие в выставке рисунков «Мой
любимый город». Работы в конкурсе
представляли ученики школы ис-
кусств № 4, большинство из которых
выпускники детского сада № 78. Пос-
ле выставки был торжественный кон-
церт. Он стал познавательным для ма-
лышей, которые смогли послушать
звучание разных музыкальных инст-
рументов — скрипки, аккордеона,
домры, балалайки, гитары и форте-
пиано. В  завершение концерта вос-
питатели спели ребятам гимн города
Миасса.

Большое спасибо преподавателям
школы искусств № 4 и воспитателям
детского сада № 78 за доставленное
удовольствие!

М.  ОСИПОВА,
старший воспитатель
детского сада № 78.

В филиале библиотеки № 9 в поселке Тургояк
прошел первый фестиваль тургояских родов
«Здравствуйте, ваше Высочество», приуроченный
к празднованию 240-летия города.

В этот вечер библиотеку было не узнать — кра-
сочно оформленный зал переносил присутствую-
щих в прошлое на несколько эпох. Семейные аль-
бомы, портреты предков, фотографии старого Тур-
гояка — все вызывало неподдельный интерес у при-
сутствующих. Необычно выглядел стенд в виде бе-
резы — на ее листочках все участники фестиваля
оставляли свои имена и фамилии.

Колорит вечеру добавляли ведущие вечера, оде-
тые в старорусском стиле. Каждый из них играл
свою роль: завсегдатай библиотеки Анастасия Во-
локитина была летописцем, библиотекарь Ольга
Соколова — архивариусом, еще один библиотекарь
Надежда Курбатова успевала быть и стряпухой, и
фотографом, а заведующая филиалом Светлана
Самойлова превратилась в Матрену. Именно она
была инициатором проведения этого вечера. Под
руководством Матрены каждый был занят своим
делом — архивариус открывал гостям тайны посел-
ка Тургояк, со слов присутствующих летописец
фиксировал новые факты истории поселка и счаст-

Зов предков
ливые события рода, стряпуха угощала всех душис-
тым чаем.

Предки нынешних тургоякских родов пришли из
Тульской и Калужской губерний в 1756 году. Их по-
томки — семьи Мурдасовых, Волокитиных, Кулешо-
вых, Ершовых, Чиненовых, Терентьевых, Гореловых,
Цыпленковых, Тютевых, Копыловых, Захаровых, Вар-
гановых, Крыловых, Ведерниковых, Силаевых, Самой-
ловых, Лузиных, Зуевых, Корнильцевых, Бадьяновых,
Лоськовых — помнят истории своих родов и переда-
ют их из поколения в поколение. Наверняка именно
поэтому к фестивалю неподдельный интерес прояви-
ли и дети, которые присутствовали на вечере.

«Вкусно, не могу!»
Любите готовить, знаете

оригинальные рецепты но-
вогодних блюд? Тогда этот
конкурс для вас.

Поделитесь своими идеями,
что поставить на новогодний

стол и чем удивить гостей, со всеми миасцами. На
конкурс принимаются рецепты с фотографиями.

НАША СПРАВКА

" В 1756 году на берег озера Тургояк пришли пере-
селенцы из Тульской и Калужской губерний. В числе
первых людей была  семья из пяти человек по фами-
лии Мурдасовы.

" В 1860 году в Тургояке насчитывалось 180 дво-
ров, население составляли 1041 человек: 500 мужчин и
541 женщин. В 1901 году — 345 домов, население со-
ставляли 2120 человек. В 1977году — 4100 человек, в
2007 году — 2409, в 2013 году — 3400 человек.

!!!!!    КОНКУРСЫ

«Веселые
картинки»

Вы или ваш малыш уснули под ел-
кой? А может быть, в прошлый Но-
вый год на вас или вашем ребенке был
оригинальный костюм, который ни-
кого не оставил равнодушным? И все
это запечатлено на снимках?

Тогда конкурс «Веселые картин-
ки» — то, что вам нужно! Станьте знаменитым,
показав интересные, смешные фото с прошед-
ших празднований Нового года из своих семей-
ных архивов всему Миассу.

Любите сочинять стихи? А сла-
бо сочинить стихотворение о сим-
воле наступающего 2014 года —
лошадке — и продекламиро-
вать его жителям всего горо-
да? Если нет, тогда дерзайте.

Откроем вам небольшой
секрет: участников этого
конкурса — юных дарова-
ний — ждут не только ново-
годние подарки, но и замеча-
тельный сюрприз.

Фотографии, рецепты, а также стихи приноси-
те в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130) или присы-
лайте на электронный адрес: miass_rab@list.ru.
Свой новогодний рецепт также можно опублико-
вать на сайте u24.ru (адрес — www.blog.u24.ru) в
разделе «Общение» в группе «Готовим вместе!». Не
забудьте указать контактную информацию о себе.
Телефон для справок 57-30-70.

«Я люблю свою лошадку»
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!!!!!   ЭХО ПРАЗДНИКА

Этюды прошлого
В библиотеке Миасского геологоразведочного

колледжа в преддверии юбилея города появилась
историко-этническая выставка под названием
«Этюды прошлого».

Помимо книг о городе, на выставке были пред-
ставлены предметы домашнего обихода 50-70-х го-
дов прошлого века — самовар, стаканы с подста-
канниками, медный таз для варки варенья, дере-
вянное корытце, железная стиральная доска, ме-
таллические многоразовые шприцы с контейне-
ром для их стерилизации, старинные мягкие иг-
рушки, фарфор, каслинское литье, старый про-
игрыватель и виниловые пластинки, фотоаппарат
«Зенит», первый электрический калькулятор и
многое другое.

Студенты колледжа с неподдельным интересом
рассматривали коллекцию значков и фотографий
артистов, пионерские галстуки и пилотки. Кроме
того, к празднику была организована персональная
фотовыставка библиотекаря Светланы Малаховой.
Эта экспозиция стала общим трудом сотрудников
и педагогов Миасского геологоразведочного кол-
леджа.

По словам заведующей библиотекой Валентины
Ивлевой, главная цель выставки — показать преем-
ственность поколений, чтобы дети и внуки не вы-
росли Иванами, не помнящими родства.

В. БОРИСОВА,
педагог-организатор МГРК. Ф
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Администрация Миасского городского округа извещает о проведении

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, находящегося по адресу: Челябинская область,

г. Миасс, в районе Тургоякского шоссе
Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа,

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

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: Администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области. Постановление № 7845 от 06.12.2013 г. «Об усло-
виях проведения открытого аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аук-
цион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды  земельного
участка под проектирование и строительство производственной базы сро-
ком на 3 года.

Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с правилами землепользования и

застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) Миасского городского округа, утвержденные
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 1 от
25.11.2011 г. и в соответствии с градостроительными нормами, установ-
ленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необ-
ходимо получить градостроительный план земельного участка в управлении
архитектуры и градостроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Земельный участок частично входит в Зону: «Граница второго и тре-

тьего пояса зоны санитарной охраны скважины №157/5439 водозаборно-
го участка АМС закрытого акционерного общества «Асептические меди-
цинские системы», 74.34.2.17, сведения  о которой внесены в государствен-
ный кадастр недвижимости на основании Карта (план) от 30.03.2012 № -
, Письмо от  10.01.2013 № 6/69, Распоряжение  «Об утверждении проекта,
границ и режима зон санитарной охраны водозаборного участка АМС ЗАО
«Асептические медицинские системы» (водозаборная скважина №157/
5439» от 06.09.2011 № 1376-р, Постановление «О введении в действие
санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПИН 2.1.4.1110-02»
от 14.03.2002 №10, СанПин от 26.02.2002 №2.1.4.1110-02, Протокол выявле-
ния технической ошибки от 05.02.2013 №930, Распоряжение  «Об утверж-
дении проекта,границ и режима зон санитарной охраны водозаборного
участка АМС ЗАО «Асептические медицинские системы (водозаборная
скважина №157/5439)» от 06.09.2011 № 1376-р.

Дата и время проведения аукциона: 16 января 2014 г. 11.00 ч. по местно-
му времени.

Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автоза-
водцев, 55. здание администрации Миасского городского округа Челябин-
ской области, комитет по имуществу администрации Миасского городс-
кого округа, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 11.30 по местному времени 16
января  2014 г. в комитете по имуществу администрации Миасского город-
ского округа по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, каб.2.

Условия аукциона:
Начальный размер арендной платы за 3 года — 657 000 (шестьсот пять-

десят семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 32 850 (тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят) руб-

лей — 5%.
Сумма задатка: 131 400 (сто тридцать одна  тысяча четыреста) рублей — 20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
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 10.12.2013 г. по 09.01.2014 г.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона публикуется организатором аукциона
не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в проведении
торгов в официальном печатном издании, на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации МГО www.g-miass.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, либо на сайте Администрации Миасского городского
округа www.g-miass.ru категория «Аукционы и конкурсы» на странице
«Аукционы и конкурсы по земле и имуществу» либо с момента опублико-
вания 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
часов до окончания срока подачи заявок, в Комитете по имуществу Адми-
нистрации Миасского городского округа  по адресу:  г.Миасс, Челябинс-
кой области, пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3, этаж 1, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на ли-

цевой счет Администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: счет 40302810100003000030
Получатель: отдел №14 Управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (Администрация Миасского городского округа,
л/сч  05693037330)  (ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАН-
КА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК

047501001.
Назначение платежа «Задаток для участия в торгах на земельный уча-

сток, г. Миасс, ____________».
Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумму внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение трех  дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после
последнего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен-
ном 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 течении трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

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

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукцио-
на, признанный 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:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лич-

но или через своего представителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме, платежный документ с
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, другой — у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове-
ряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально за-
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

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 10.12.2013 г. по 10.01.2014 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 при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвращают-

ся в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен ре-

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

документов, требуемых для участия в аукционе.
Обращаем внимание: один заявитель вправе подать только одну заяв-

ку на участие в одном аукционе.
Заявка и представляемые заявителем документы должны быть состав-

лены на русском языке.
Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов —

13.01.2014 г. в 10:00 по местному времени.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона (пр.Автозаводцев, 55, каб. № 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается
в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представи-
телю под расписку.

В день определения участников торгов организатор торгов рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов органи-
затор торгов принимает решение о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых за-
явок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозван-
ных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участни-
ками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
— заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-

сийской Федерации установлены ограничения в приобретении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-
ствление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в извещении о проведении торгов.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предоставляется под проектирование и строи-

тельство производственной базы.
2. Договор аренды заключается не позднее пяти дней после подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
3. Арендная плата за земельный участок производится в полном объеме

до заключения договора аренды путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре аренды.

Городской совет вете-
ранов скорбит по поводу
смерти участника Вели-
кой Отечественной войны

ЧУРКО

Олега Михайловича
и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Совет ветеранов и кол-
лектив МИМК выражают
глубочайшее соболезно-
вание по поводу кончины
участника Великой Отече-
ственной войны, ветера-
на педагогического труда

ЧУРКО

Олега Михайловича

Родные и близкие с
прискорбием сообщают  о
том, что 7 декабря скоро-
постижно ушел из жизни

ХИСМАТУЛЛИН

Ринат Салаватович

!а/м Lexus GS-300 (1995 г.
в.); а/м КамАЗ-«совок» (г/п
13 т, 1990 г. в.). Тел. 8-904-97-
83-587.

!2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
8 Марта, 78 (5/5 эт., 54 кв. м,
комнаты на разные стороны,
14 и 16 кв. м, кухня 8,5 кв. м,
широкий коридор, санузел
раздельный, требует ремонта,
хорошее место, чистая прода-
жа, окна — дерево, дому 20
лет). Тел. 8-952-52-36-366.

!1-комн. кв-ру на пр. Ав-
тозаводцев, 52 или сдаю с
последующим выкупом. Тел.
8-908-57-43-382.

!уч-ки в дачном пос. на
берегу живописного озера

ПРОДАЮ

ООО «АМТ» планирует строительство зда-
ния с помещениями административно-бытово-
го и производственного назначения по адресу:
г. Миасс, пос. Тургояк, в районе 1-2 км автодо-
роги Миасс — Златоуст.

Подробную информацию можно получить по
адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8/2.

Контактный телефон 8 (3513) 24-07-66.

1 декабря на 56-м году жизни
трагически погиб генеральный директор

ЗАО «Соединитель»

После службы в армии и
окончания института он в 1984
году пришел на работу в КБМ,
а затем возглавил вновь со-
зданное предприятие ЗАО
«Соединитель».

Вся жизнь его была подчи-
нена делу, которому он был
безгранично предан. Его от-
личали высокая работоспо-
собность, принципиальная
гражданская позиция, душев-
ная щедрость, жизнелюбие.
Его оптимизм,  доброжела-
тельность и простота в обще-
нии создавали вокруг него
особую атмосферу. Благода-

ря умению работать с людьми завоевал большой авторитет
и уважение всех, кто его знал и сотрудничал с ним.

Александр Александрович любил жизнь, семью, вну-
ков, друзей. Больно смириться с мыслью, что ушел из
жизни человек, полный сил и энергии.

Коллеги, друзья и весь трудовой коллектив глубоко
скорбят по поводу преждевременной кончины Алексан-
дра Александровича и выражают глубокое соболезнова-
ние родственникам и близким.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

Церемония прощания состоится 11 декабря
в ДК «Строитель» с 12:00 до 13:00 (автобус с машго-

родка отойдет от гостиницы «Нептун» в 11:45).

УШКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
замечательный человек, талантливый

руководитель, профессионал своего дела.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; и др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру (меблиро-
ванная, в р-не автозавода).
Тел. 8-908-82-73-443.

СДАЮ

Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

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

!дрова (березовые); ще-
бень; песок; отсев; глину.  Вы-
везу мусор.  Доставка а/м
«ЗиЛ» (самосвал), «УАЗ»,
«Мазда» (самосвал). Тел. 8-919-
12-22-358.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о
предполагаемом предоставлении в аренду земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства из
земель населенных пунктов:

— г. Миасс, с. Смородинка, у котельной, предполагае-
мой площадью 500 кв. м;

— г. Миасс, в районе жилого дома № 111 по ул. Вет-
ренная, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельные участки
в аренду, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при
предоставлении земельных участков, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения
обратиться с заявлением в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, время приема: пн., вт. с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00, тел. 56-65-20.


