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По распоряжению исполняющего
обязанности губернатора
Челябинской области Бориса
Дубровского в этом году рост
тарифа за услуги ЖКХ будет
самым низким по сравнению
с предыдущими годами.
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Рассчитать размер субсидии горожане могут самостоятельно.
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В августе миасцы получат счет-квитанции с новыми суммами
за коммунальные услуги за июль
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляем вас с Днем Военно-

Морского Флота!
Флот создавался усилиями многих

поколений россиян, столетиями обес-
печивал силу и славу нашей державы.

Профессия военного моряка все-
гда была в особом почете, являясь об-
разцом мужества, выдержки и чес-
ти. Многие южноуральцы служили
и служат в Военно-Морском Флоте,
а предприятия Челябинской области
обеспечивают его мощь.

Желаем всем здоровья, мира и
благополучия! Удачи во всех добрых
делах на благо нашей страны!

Администрация губернатора

и правительство
Челябинской области.

Уважаемые
работники торговли!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Торговля — один из самых важ-
ных и востребованных людьми сек-
торов экономики. Ее развитие, вне-
дрение современного оборудования
и технологий открывают перед по-
купателями возможность выбора,
делают процесс покупки более быс-
трым, доступным, удобным.

От профессиональной работы про-
давца и вежливого отношения к поку-
пателю зачастую зависит обеспечение
комфортной жизни людей и успешная
деятельность сферы торговли.

Желаем вам здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и вопло-
щения новых добрых замыслов!

Администрация губернатора
и правительство
Челябинской области.

то устанавливает тарифы на
коммунальные услуги для по-
требителей Миасского город-

ского округа и на сколько они возрас-
тут? Как рассказали газете в комитете
по ЖКХ, энергетике и транспорту адми-
нистрации МГО, тарифы на тепловую
энергию, горячее водоснабжение, услуги
холодного водоснабжения и водоотведе-
ния для потребителей МГО устанавлива-
ет ГК «Единый тарифный орган Челябин-
ской области».

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ в регионах утвержден пре-
дельный индекс максимально возможно-
го изменения размера платы населения за
коммунальные услуги. В итоге рост дей-
ствующих тарифов в среднем по Челя-

бинской области с 01.07.2014 г. в сфере
водоснабжения и водоотведения составит
4,4%, на тепловую энергию — 5,0%, на элек-
троэнергию для населения установлены
предельные уровни тарифов в размере
2,51 руб./кВтч.

В целом по Миасскому городскому ок-
ругу рост экономически обоснованных
тарифов на коммунальные услуги с
01.07.2014 г. выглядит так:

— тепловая энергия (в зависимости от
ресурсоснабжающей организации) — не
более 5%. Например, для котельной, рас-
положенной на ул. Пролетарской, 1, рост
тарифа составит 3%, а для жителей цент-
ральной части (поставщик ОАО «Энсер»)
— тариф на тепловую энергию будет даже
снижен на 1,1%;

— водоснабжение и водоотведение (в
зависимости от ресурсоснабжающей орга-
низации) — не более 4,2%. Например, рост
тарифа на услугу по холодному водоснаб-
жению для ОАО «Миассводоканал» соста-
вит 3,8%, а на водоотведение — 4,1%.

В целях недопущения роста платежей
населения за коммунальные услуги в 2014 г.
на территории Челябинской области при-
нято решение о применении льготных та-
рифов на тепловую энергию во втором
полугодии 2014 г.

Кроме того, в целях осуществления госу-
дарственного контроля в области регулируе-
мых государством цен (тарифов) и во испол-
нение распоряжения Правительства РФ от
30.04.2014 г. № 718-р постановлением и. о. гу-
бернатора Челябинской области утвержден
предельный (максимальный) индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги с 01.07.2014 г. для Ми-
асского городского округа в размере 6,9%.

2 ÑÒÐ.

Малообеспеченным южноураль-
цам помогут оплатить услуги ЖКХ.

В Челябинской области существу-
ют две формы социальной поддерж-
ки граждан при оплате коммунальных
платежей — это субсидия на оплату
услуг ЖКХ и адресная субсидия. Ис-
полняющий обязанности губернато-
ра Челябинской области Борис Дуб-
ровский  принял решение  сохранить
меры социальной поддержки населе-
ния области на уровне прошлого года.
В областном бюджете на эти цели за-
ложено 2,7 млн рублей.

КСТАТИ

Безопасность
под контролем

И. о. губернатора Челябинской об-
ласти провел совещание, где обсуж-

дались меры по обеспечению закон-
ности и общественной безопасности

в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования
14 сентября 2014 года на территории

Челябинской области.
Напомним, в единый день голосо-

вания, 14 сентября, на территории Че-
лябинской области будут проводить-
ся выборы губернатора, глав и депу-
татов муниципальных образований,
сельских и городских поселений.

Дубровскому доложили, что прово-
дится работа по предотвращению на-
рушений выборного законодатель-
ства, экстремистских проявлений и
охране общественного порядка, а так-
же обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности избирательных уча-
стков.

ÑÎÁÛÒÈß



Íà ñòàðò!
В ближайшие годы в Миассе появятся
три крупных спортивных объекта
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Первый вид поддержки
предусматривает право на
компенсацию части платы
за услуги ЖКХ для южно-
уральцев с низкими дохо-
дами. В случае если на ком-
муналку семья тратит бо-
лее 22% от совокупного до-
хода, граждане уже могут
обращаться за господдер-
жкой. Что же касается
пенсионеров, многодет-
ных семей и одиноких
мам, то субсидия назнача-
ется, если плата превыша-
ет 11% от дохода. Средний
размер субсидии в регио-
не в прошлом году в зим-
ний период превысил 1600
рублей в месяц, а в теплое
время года доходил до 1500

рублей. Субсидии на оп-
лату услуг ЖКХ ежегод-
но оформляют до 100 ты-
сяч южноуральских се-
мей. Право на господдер-
жку необходимо под-
тверждать раз в полгода.

Право на второй вид
поддержки — адресную
субсидию — имеют все
южноуральцы, у которых
совокупный платеж с 1
июля текущего года, в срав-
нении с аналогичным пери-
одом прошлого года, будет
выше установленных в ре-
гионе тарифов. Так, в сред-
нем по области он составит
4,6%. В случае превышения
совокупного тарифа по
всем видам услуг: холодное

и горячее водоснабжение,
отопление, водоотведение,
электро- и газоснабжение —
семьи имеют право получить
возврат части платы за жи-
лье. Граждане могут само-
стоятельно рассчитать раз-
мер субсидии — сравнить
квитанции с июля по де-
кабрь предыдущего года с те-
кущими платежами либо
воспользоваться специаль-
ной программой, размещен-
ной на сайте регионального
Министерства социальных
отношений.

Документы на оформле-
ние адресной субсидии необ-
ходимо сдать до конца нояб-
ря в органы социальной за-
щиты по месту жительства;

также можно воспользовать-
ся услугами многофункцио-
нального центра или подать
их в электронном виде через
единый портал госуслуг.

Независимо от времени
оформления субсидии, она
будет назначена с июля теку-
щего года, сообщают в Мини-
стерстве социальных отноше-
ний Челябинской области.  За
ней могут обратиться граж-
дане, постоянно проживаю-
щие в области и не имеющие
долга за оплату коммуналь-
ных услуг в течение шести
месяцев. Для оформления
субсидий необходимы пас-
порт и копии квитанций за
шесть месяцев прошлого года
и с июля текущего года.

1 ÑÒÐ.
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В связи с изменением тарифов на коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2014 года для населения Челя-
бинской области в ГК «Единый тарифный орган
Челябинской области» открыта горячая линия.

Телефоны горячей линии:
260-97-96 — по тарифам на электрическую

энергию;
260-84-77 — по тарифам на водоснабжение и

водоотведение;
232-08-34 — по тарифам на газ;
232-08-28 — по нормативам потребления ком-

мунальных услуг;
232-08-40 — по тарифам на тепловую энергию

и горячее водоснабжение;
232-08-52 — по предельным индексам роста

платы за коммунальные услуги.
Регламент работы горячей линии:
В рабочие дни недели — с 9:00 до 16:00 (пере-

рыв на обед — с 12:00 до 13:00).

На этой неделе в Миассе с рабочим визитом
побывал министр спорта Челябинской
области Леонид Одер. Он пообщался
с представителями спортивной сферы нашего
города, рассказал о стратегии развития
спорта в области, а также озвучил планы
по строительству и развитию крупнейших
спортивных объектов в Миассе.

Большой интерес
Высокого гостя сопро-

вождали глава Миасского
округа Игорь Войнов и за-
меститель главы админист-
рации по социальным воп-
росам Геннадий Васьков.
На встречу с главой Мин-
спорта, казалось, пришли
все миасские спортсмены,
тренеры, руководители го-
родских спортивных школ
и секций, общественные
активисты — малый зал ДК
автомобилестроителей
едва вместил желающих по-
общаться с областным ру-
ководителем.

Представляя участникам
встречи стратегию развития
спорта в Челябинской обла-

сти, которую, как отметил
Леонид Одер, одобрил ис-
полняющий обязанности
губернатора Челябинской
области Борис Дубровский,
глава Минспорта обозна-
чил три важнейших направ-
ления: развитие детско-
юношеского спорта и
спорта высших достиже-
ний, поддержка тренерских
кадров и пропаганда спорта
и здорового образа жизни.

Будут строить!
Как он сообщил, в Челя-

бинской области лишь 26%
населения занимается
спортом систематически
(не реже двух раз в неде-
лю), тогда как в Миассе

этот показатель еще ниже
— не более 22%. Один из
факторов, влияющих на
это, — недостаточное ко-
личество спортивных со-
оружений в городе. Мини-
стерство физической куль-
туры, спорта и туризма ре-
шило исправить ситуацию
и начало проводить масш-
табную работу по строи-
тельству новых спортив-
ных объектов на террито-
рии области.

Не стал исключением и
Миасс. В ближайшее время
в нашем городе планирует-
ся возведение трех круп-
ных спортсооружений:
центра подготовки к Олим-
пийским играм на базе гор-
нолыжного курорта «Сол-
нечная долина» (работа по
этому проекту уже идет),
центра скалолазания и ле-
дового дворца.

Сроки строительства ле-
дового ФОКа пока не утвер-
ждены: проект на рассмот-
рение в Министерство
спорта РФ будет подан до 1
августа. Если объект будет
включен в федеральную
программу, его строитель-
ство начнется не раньше
2016-го года. На его возведе-
ние планируется потратить
около 260 миллионов руб-
лей, из которых почти 60
миллионов должно быть вы-
делено из муниципальной
казны, по 100 миллионов
предоставят областной и
федеральный бюджеты.

Что касается центра
скалолазания, перспективы
здесь более конкретные.
Аукцион по определению
инвестора проекта состо-
ится 30 июля, после этого
уже в скором времени мо-
жет начаться строитель-
ство центра, который хотят
возвести в северной части
Миасса.

Объект планируется
ввести в эксплуатацию
уже в 2015-м году и затра-
тить на строительство
около 250 миллионов руб-
лей.

По словам Леонида Оде-
ра, строительство комплек-
са изначально будет вестись
на средства инвестора, кото-
рому Миасский округ, об-
ласть и федерация, начиная
с 2017 года, будут возмещать
затраченные средства.

Встретятся снова
Вторая часть встречи

была посвящена вопросам и
предложениям собравшихся.
В частности, почему в горо-
де отсутствуют достойные
условия, в том числе крытый
каток, для тренировок миас-
ских хоккеистов? Предла-
гали главе областного Мин-
спорта уделить внимание
не только строительству
новых, но и восстановлению
и ремонту уже существую-
щих спортивных объектов.

Представитель городс-
кого пейнтбольного клуба
озвучила свою проблему:
участок, на котором распо-
лагается клуб, был выстав-
лен администрацией на
аукцион. Между тем, клуб
активно участвует в соци-
альной жизни города и при-
влекает детей в спорт. По
этому вопросу было решено
провести отдельную встречу
представителя пейнтбольно-
го клуба с Геннадием Вась-
ковым.

Стоит отметить, что выс-
тупления активистов отлича-
лись эмоциональностью, по-
скольку вопросы задавались,
что называется, на злобу дня.
Участники не раз подчерки-
вали, что многие из них мож-
но решить и на местном
уровне при наличии должно-
го диалога с властями.

По итогам встречи все
замечания и предложения
были приняты Леонидом
Одером к сведению. К сло-
ву, одно из предложений —
организовывать подобные
встречи министра спорта с
общественностью Миасса
ежегодно — было одобре-
но как самим Леонидом
Одером, так и главой МГО
Игорем Войновым.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ
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Уважаемые миасцы,
моряки и ветераны

Военно-Морского Флота!
От всей души поздравляем вас с вашим профес-

сиональным праздником — Днем Военно-Морско-
го Флота!

Более трех веков военный флот стоит на страже
интересов России. Боевые победы, отвага и доблесть
военных моряков снискали нашей стране славу ве-
ликой морской державы. 27 июля мы с благодарнос-
тью и уважением вспоминаем всех, кто защищал Оте-
чество на морских и океанских просторах, кто  явля-
ется для нас образцом мужества, стойкости и верно-
сти долгу,  всех, кто сейчас служит во флоте  и обере-
гает нашу Родину. Желаем доброго здоровья, благо-
получия, новых достижений и побед! Пусть ваши ко-
рабли всегда находят дорогу домой!

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа,
Собрание депутатов
Миасского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации
Миасского городского округа.

Дорогие миасцы!
Уважаемые работники

Государственного ракетного центра!
Примите искренние и сердечные поздравления с

Днем Военно-Морского Флота России — профес-
сиональным праздником всех, кто стоит на страже
морских рубежей нашей Родины.

Военно-Морской Флот всегда был и остается сим-
волом российского государства, оплотом его ста-
бильности, основой обороноспособности. В этот
день мы с гордостью и большим уважением честву-
ем военных моряков и ветеранов, избравших Воен-
но-Морской Флот своей судьбой. Отрадно созна-
вать, что огромный вклад в обеспечение морского
могущества внесли коллективы оборонных предпри-
ятий Миасса, работающих над созданием ракетно-
го вооружения для подводного флота страны.

Уважаемые ветераны флота, действующие офи-
церы, старшины, мичманы и матросы, гражданские
специалисты! В этот замечательный праздничный
день от всей души желаю вам доброго здоровья, сча-
стья, благополучия и успехов!

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



Суббота№ 81-82 (17140-17141) 26 июля 2014 года 3
0 ÔÈÖÈÀËÜÍÎ

О внесении изменений в распоряжение Администрации Миасского
городского округа от 11.04.2014 г. № 105-р

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация
и проведение работ по управлению, владению, пользованию и
распоряжению муниципальным имуществом на территории

Миасского городского округа на 2014 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.05.2014 г. № 156-р

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

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

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

2. Распоряжение Администрации Миасского городского округа от
12.05.2014г. № 136-р «О внесении изменений в распоряжение Админис-
трации Миасского городского округа от 11.04.2014г. № 105-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом на территории Миасского городского округа на 2014
год» считать утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава Администрации.
Приложение – на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в распоряжение Администрации
Миасского городского округа от 14.04.2014г. № 109-р

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

городского округа на 2014 год»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 29.05.2014 г. № 157-р

В целях исполнения решения Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 23.12.2013г. № 2 «О бюджете Миасского городского
округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Миасского городского округа
от 15.11.2013г. № 7333 «Об утверждении Положения о разработке, ут-
верждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ
Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского город-
ского округа,

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Миасского город-
ского округа от 14.04.2014г. № 109-р «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Организация и проведение работ по приобретению
имущества для нужд Миасского городского округа на 2014 год», а именно:

1) приложение к распоряжению Администрации Миасского городс-
кого округа от 14.04.2014г. № 109-р «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Организация и проведение работ по приобрете-
нию имущества для нужд Миасского городского округа на 2014 год»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2. Распоряжение Администрации Миасского городского округа от
12.05.2014 г. № 137-р «О внесении изменений в распоряжение Админис-
трации Миасского городского округа от 14.04.2014г. № 109-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по приобретению имущества для нужд Миасского городского окру-
га на 2014 год» считать утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава Администрации.
Приложение – на сайте Администрации МГО.

«О внесении изменений в распоряжение Администрации Миасского
городского округа от 20.02.2014г. № 51-р «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Осуществление мероприятий в области
охраны окружающей среды в Миасском городском округе в 2014 году»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 05.06.2014 г. № 168-р

В соответствии с постановлением Администрации МГО от 15.11.2013г.
№ 7333 «Об утверждении Положения «О разработке, утверждении, реа-
лизации и контроле ведомственных целевых программ Миасского город-
ского округа», Решением Собрания депутатов Миасского городского ок-
руга от 29.11.2013 г. № 5 «Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в Миасском городском округе», Решением Собрания депутатов
от 23.12.2013 № 2 «О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и
на плановый период 2015-2016 годов», Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации
МГО от 20.02.2014г. № 51-р «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Осуществление мероприятий в области охраны окружающей
среды в Миасском городском округе в 2014 году», а именно:

1) В главе I «Паспорт ведомственной целевой программы» значение по-
казателя раздела 10 «Объемы и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:

«Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на
2014 год составляет – 5287,28 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета
МГО – 4644,78 тыс. рублей, средства областного бюджета – 642,5 тыс.
рублей».

2) В главе V «Система программных мероприятий ведомственной целе-
вой программы» пункт 10 изложить в следующей редакции:

«Сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 5287,28 тыс.
рублей».

3) В главе X «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реа-
лизацию ведомственной целевой программы» пункт 15 изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования для обеспечения реализации мероп-
риятий ведомственной целевой программы составляет 5287,28 тыс. руб., в
том числе:

а) за счет средств бюджета МГО – 4644,78 тыс. рублей,
б) за счет средств областного бюджета – 642,5 тыс. рублей».
4) Приложение 1 и Приложение 2 к ведомственной целевой программе

«Осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды в
Миасском городском округе в 2014 году» изложить в новой редакции со-
гласно Приложениям 1 и 2 к настоящему распоряжению.

2. Должностным лицом, ответственным за реализацию ведомственной
целевой программы установить директора МКУ «Управление по экологии
и природопользованию Миасского городского округа» Лепешкова А.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г. по
31.12.2014г.

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее распоряжение и разместить на офици-
альном сайте www.миасс.рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации МГО Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава Администрации.
Приложение – на сайте Администрации МГО.

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования некоторых земельных участков и территорий в Миасском

городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2014 г. № 4328

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, учитывая рекомендации участников публичных слуша-
ний от 10.06.2014г., руководствуясь «Правилами землепользования и зас-
тройки (2 и 3 части – карта градостроительного зонирования и градостро-
ительные регламенты) Миасского городского округа», утвержденными
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011
№1, Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Миасском городском округе», утвержденным Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006г №4, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) территории, расположенной в г.Миассе, п.Новотагилка, ул.Кушнова,

ориентировочной площадью 150,0 кв.м «для проектирования и строитель-
ства объекта торгово-бытового назначения повседневного пользования с
общей площадью объекта, превышающей 150 кв.м.».

2) территории, расположенной в г.Миассе, п. Ленинск, в районе жилого дома
№ 1б на ул. Ключевой, ориентировочной площадью 150,0 кв. м «для проектиро-
вания и строительства объекта торгово-бытового назначения повседневного
пользования с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

3) территории, расположенной в г.Миассе, ул.Ленинградская, 20а, ори-
ентировочной площадью 1500,0 кв. м «для строительства мастерской по
изготовлению поделок по индивидуальным заказам».

4) территории, расположенной в г.Миасс, с.Новоандреевка, ул.Макури-
на, между домом № 85 и павильоном «Хозтовары», ориентировочной пло-
щадью 300 кв. м «для размещения и эксплуатации временного нестацио-
нарного объекта – парикмахерской».

5) территории, расположенной в г.Миассе, с.Смородинка, ул.Советс-
кая,19а, ориентировочной площадью 151 кв. м «объекты торгово-бытового
назначения повседневного пользования с общей площадью объекта, пре-
вышающей 150,0 кв.м».

6) территории, расположенной в г.Миассе, п.Селянкино, прилегающей к
участку № 22а на ул. Ильменской и в районе участка № 1 на ул. Лесной «для
размещения и эксплуатации временных нестационарных объектов (нека-
питальные сооружения для инвентаря повседневного пользования и хра-
нения строительных материалов)».

2.Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г.Миассе, ул.Сосновая, 1 пло-

щадью 237 кв.м, с кадастровым номером 74:34:1800007:7 «для размещения
жилого здания».

2) земельного участка, расположенного в г. Миассе, ул. Романенко,49,
площадью 1021,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1600021:28 «объекты
торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей пло-
щадью объекта, превышающей 150,0 кв. м».

3) земельного участка, расположенного в г.Миассе, п.Тургояк, ул.Ленина, 3
площадью 769 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0309002:169 «объекты торго-
во-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объек-
та, превышающей 150 кв. м» совместно с видом разрешенного использования
«отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками».

3. Рекомендовать заинтересованным лицам внести изменения в госу-
дарственный кадастр недвижимости на земельные участки, указанные в
пункте 2 настоящего Постановления.

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миасского
городского округа (Спиридоновой М.В.) опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте Администрации Миасско-
го городского округа в сети Интернет.

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

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава Администрации.

 Об утверждении Муниципальной программы
«Доступная среда» на 2014-2015 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04.2014 г. № 2742

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г . № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, Постановле-
нием Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. N 336-П
«О государственной программе «Доступная среда» на 2014-2015 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда» на 2014- 2015

годы согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-

доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте Администрации «миасс.рф» в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава Администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации

Миасского городского округа от 28.04.2014 г. № 2742

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда» на 2014-2015 годы

ПАСПОРТ

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

В современных социально-экономических условиях одной из важней-
ших задач является поддержка и социальная защита инвалидов.

В 2012 году Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов» ратифицирована Конвенция о правах инва-
лидов (далее именуется — Конвенция о правах инвалидов), утвердившая
принципы, на которых должна строиться политика государства в отноше-
нии инвалидов.

Согласно Конвенции о правах инвалидов государства-участники долж-
ны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с
другими гражданами безпрепятственного доступа к физическому окру-
жению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной
жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услу-
гам, открытым или предоставляемым населению.

Необходимость разработки Программы определена наличием неблагоп-
риятных условий и факторов в сфере создания в Миасском городском
округе безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов .

Актуальность данной проблемы определяется большим количеством
граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятель-
ности и вызывающей необходимость развития системы социальной за-
щиты инвалидов. Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, являются одной
из самых незащищенных категорий населения Миасском городском ок-
руге, которым требуется дополнительная поддержка со стороны государ-
ства.

Актуальность проблемы определяется тем, что в последние годы отмеча-
ется устойчивая тенденция к увеличению в Миасском городском округе
лиц с ограниченными возможностями.

В 2010 году численность инвалидов в городе Миассе составляла 9103
человек,

из которых 456 –дети-инвалиды, в 2011 году -9385 человека, из которых
447 — дети-инвалиды. На 01.01.2013 года численность инвалидов -9527
человек, из которых 436 — дети-инвалиды, на 01.01.2014 года — 9141 чело-
век, из которых 496 — дети-инвалиды, что составляет 6 % от общей числен-
ности населения Миасского городского округа.
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На территории Миасского городского округа последовательно проводит-
ся работа по социальной поддержке инвалидов, направленная на улучше-
ние их социального положения, повышение доходов и качества жизни,
создание для них условий для реабилитации и интеграции в современное
общество, а именно, действует Порядок выплаты единовременного соци-
ального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, за счет средств бюджета Миасского городского округа, утверж-
денный Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
21.03.2008 года № 1. В 2010 году единовременное социальное пособие из
средств бюджета Миасского городского округа получили 156 семей с
инвалидами, в 2011 году— 276 семей, в 2012 году — 96 семей.

В последние годы большую роль в решении проблем инвалидности, за-
щиты прав и законных интересов инвалидов играют общественные объе-
динения инвалидов. Решая свои уставные задачи, общественные орга-
низации инвалидов выполняют, от части, государственную функцию по
социальной реабилитации и интеграции людей с ограниченными возмож-
ностями, приобщению их к труду, культуре и спорту, формированию ак-
тивной жизненной позиции. Проведение мероприятий совместно с дан-
ными организациями в рамках Программы позволит предоставлять инва-
лидам дополнительные меры социальной поддержки и увеличить коли-
чество инвалидов и детей-инвалидов, привлеченных к реабилитации.

 Общественные организации, деятельность которых связана с социаль-
ной защитой инвалидов и ветеранов, организации, объединяющие в своем
составе указанные категории граждан, являются важной составной час-
тью системы социальной защиты населения Миасского городского окру-
га. Общественные организации объединяют в своем составе более 7000
человек. Члены общественных организаций вовлечены в регулярно прово-
димые социокультурные мероприятия реабилитационного характера. В
ежедневную работу общественных объединений вовлечено от 50 до 150
человек. Как правило, это лица преклонного возраста, маломобильные груп-
пы населения и граждане, со стойким нарушением функций организма

С 2003 года из средств бюджета Миасского городского округа осуществ-
ляется финансирование мероприятий, проводимых для отдельных кате-
горий граждан в рамках заключаемых с общественными организациями
договоров на оказание услуг.

В 2012 году на проведение мероприятий общественным организациям
инвалидов было выделено 558,7 тысяч рублей, в 2013 году — 533,0 тыс.руб.

Более шести тысячи инвалидов за 2013 год прошли социальную, быто-
вую, психологическую реабилитацию. Но, несмотря на положительные
результаты работы в сфере социальной поддержки инвалидов, требуется
решение и других задач.

В 2013 году в соответствии с областной целевой программой «Социальная
поддержка инвалидов в Челябинской области» на 2012-2015 годы из област-
ного бюджета выделена субсидия на проведение ремонтных работ Муници-
пального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Миасского городского округа в размере 730,0 тыс. руб.

В 2013 году проведено обследование зданий, муниципальных учрежде-
ний Миасского городского округа на предмет доступности инвалидов и
маломобильных групп населения. Обследовано 51 здание, составлены
паспорта доступности зданий и помещений, разработаны планы и мероп-
риятия по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам социальной инфраструктуры.

 В настоящее время сохраняется необходимость продолжить паспорти-
зацию зданий, в выполнении разработанных мероприятий для обследо-
ванных зданий, а также выполнения прочих задач с целью преодоления
социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе.

II. Основные цели и задачи муниципальной Программы.
Целью Программы является: реабилитация и интеграция инвалидов в

общество, повышение их жизненного уровня, а также обеспечение бес-
препятственного доступа (далее именуется — доступность) к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения (людей, испытываю-
щих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) в Миасском городском округе.

 Основными задачами Программы являются:
— обеспечение социального партнерства органов местного самоуправ-

ления с общественными организациями инвалидов;
— повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Миас-
ском городском округе (обеспечение беспрепятственного доступа инва-
лидов к объектам социальной инфраструктуры и информации);

— преодоление социальной разобщенности в обществе и формирова-
ние позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспе-
чения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН
в Миасском городском округе, в том числе проведение мероприятий для
отдельных категорий граждан в рамках заключаемых с общественными
организациями договоров на оказание услуг;

— укрепление материально-технической базы и оснащение современ-
ным оборудованием для реабилитации инвалидов учреждений социаль-
ной защиты населения. Мероприятия по повышению доступности и каче-
ства реабилитационных услуг включают сотрудничество с организация-
ми, оказание методической помощи в работе по оснащению медицинс-
ким и реабилитационным оборудованием; оснащении специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждений специальной тифлоаппара-
турой; мероприятия, направленные на содействие трудоустройству инва-
лидов.

Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельно-
сти специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Для решения задачи будут подготовлены тематические справочники, учеб-
но-методические пособия, рекомендации для специалистов в целях широ-
кого оповещения о проблемах инвалидности и создания доступной среды.

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

Для решения данной задачи в Миасском городском округе будут прове-
дены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, орга-
низованы культурно-массовые мероприятия с участием инвалидов.

Также для осуществления мероприятий по повышению доступности и
качества реабилитационных услуг включая оснащение медицинским и
реабилитационным оборудованием; оснащение специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений специальной тифлоаппаратурой;
мероприятия, направленные на содействие трудоустройству инвалидов
необходимо привлечение средств областного и федерального бюджета.

III. Сроки реализации Программы.
В целях решения поставленных задач предполагается выполнение Про-

граммы в один этап на период 2014-2015 годов.

IV. Система мероприятий муниципальной программы
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* Средства областного бюджета, предусматриваемые в муниципальной програм-
ме (приведены справочно), в случае отбора в конкурсе.

В таблице использованы следующие сокращения:
**МКУ КЦСОН — муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр

социального обслуживания населения» Миасского городского округа Челябинс-
кой области”,

***МКУ КСАГ — Муниципальное казенное учреждение «Комплекс социальной
адаптации граждан».

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет

средств бюджета Миасского городского округа, областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию программы составля-
ет 71451,12 тысяч рублей. Из них средства бюджета Миасского городс-
кого округа — 591,2 тысяч рублей, средства областного бюджета —
70859,92 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда» на
2014-2015 годы планируется привлечение средств из областного бюджета
в идее областных субсидий, которые будут направлены на создание усло-
вий для доступного пользования услугами городского, наземного, пасса-
жирского транспорта, адаптацию зданий для доступа инвалидов и МГН в
учреждения Миасского городского округа.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной
Программы.

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответ-
ственным исполнителем Программы — Управлением социальной защиты
населения Миасского городского округа.

Соисполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают
за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных
средств.

 Управление социальной защиты населения Администрации Миасско-
го городского округа осуществляет:

1. исполнение мероприятий Программы;
2. получает и распределяет в установленном порядке федеральные, об-

ластные бюджетные ассигнования по получателям бюджетных средств;
3. осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщи-

ков продукции по мероприятиям Программы в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

4. несут ответственность за качественную и своевременную реализа-
цию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использова-
ние средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на их
реализацию;

5. при необходимости в Программу вносят изменения и дополнения по
программным мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, ис-
точникам и объемам финансирования (с учетом результатов оценки эф-
фективности Программы);

6. участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и фи-
нансированием Программы;

7. готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточне-
нию перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год,
предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприя-
тиям Программы;

8.осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием
средств, выделяемых на реализацию программы своевременным и в пол-
ном объеме выполнением основных мероприятий программы;

9. осуществляют иные полномочия.
Управление социальной защиты населения Администрации Миасско-

го городского округа ежегодно предоставляет отчет в Управление эконо-
мики Администрации Миасского городского округа об исполнении ме-
роприятий Программы. Отчет включает в себя количественно-качествен-
ные показатели и описания выполнения, или информацию о невыполне-
нии мероприятий, информацию о достижении значений целевых показа-
телей (индикаторов) Программы.

Соисполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают
за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных
средств.

Соисполнители Программы:
1. принимают участие в исполнении мероприятий Программы;
2. ежегодно подготавливают и представляют ответственному исполни-

телю Программы бюджетную заявку на финансирование мероприятий
Программы на очередной финансовый год и плановый период;

3. осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщи-
ков продукции по мероприятиям Программы в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

4. осуществляют ведение отчетности о реализации Программы и пред-
ставляют ее ответственному исполнителю Программы ежеквартально в
срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

5. несут ответственность за качественную и своевременную реализа-
цию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использова-
ние средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на их
реализацию;

6. участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и фи-
нансированием Программы;

7. готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточне-
нию перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год,
предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприя-
тиям Программы;

8. осуществляют иные полномочия.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки ее

реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществ-
ляется по согласованию с Финансовым управлением Администрации
Миасского городского округа.

Реализация мероприятий Программы в Миасском городском округе осу-
ществляется за счет средств местного и областного бюджета.

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
Успешная реализация Программы позволит обеспечить значительный

социальный эффект:
- преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барье-

ров в обществе;
- повышение доступности и качества реабилитационных услуг для ин-

валидов в Миасском городском округе;
- развитие доступной среды для инвалидов и иных МГН в Миасском

городском округе;
- межведомственное взаимодействие и координацию работ соисполни-

телей Программы, органов местного самоуправления Миасского городс-
кого округа (далее именуются — органы местного самоуправления) в со-
здании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН в Миасском го-
родском округе;

- информирование о доступности объектов социальной инфраструкту-
ры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных
МГН в Миасском городском округе с целью размещения в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет;

- формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- будут достигнуты индикативные показатели, разработанные настоя-
щей программой.

Эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной
напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированно-
сти граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных со-
циально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, а
также за счет преодоления социальной изоляции граждан с различными
ограничениями, в том числе за счет повышения уровня и качества важ-
нейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результа-
тов реабилитации.

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной програм-
мы.

Расчет затрат на мероприятия муниципальной программы:
тыс. руб.
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IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Система целевых показателей (индикаторов) Программы, применяемая

для оценки результатов достижения поставленной цели и задач Програм-
мы, а также значения целевых показателей (индикаторов) Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается путем сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей с их плановыми зна-
чениями.

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей числен-
ности инвалидов в Челябинской области»

                       И
     А1 = ———— x 100%, где:
                       И
                           общ.
Т -количество инвалидов старше 18 лет, положительно оценивающих

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности;

Т общ — общее количество инвалидов старше 18 лет по Челябинской
области.

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля доступных для
инвалидов и иных МГН приоритетных объектов социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов в Миасском городском округе»

                        О
     А2 = ———— x 100%, где:
                        О
                           общ.
О — количество объектов социальной инфраструктуры, доступных для

инвалидов;
О общ — общее количество объектов социальной инфраструктуры.
Оценка выполнения показателей по направлению «Доля парка под-

вижного состава автомобильного и городского наземного электричес-
кого транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
МГН, в парке этого подвижного состава в Миасском городском округе»

                        Т
     А3 = ———— x 100%, где:
                        Т
                           общ.

Т — количество подвижного состава городского транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки МГН

Т общ — общее количество подвижного состава в Челябинской области

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности Миасского городского округа по ре-
зультатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг»

                          Р
     А4 = ———— x 100%, где:
                          Р
                             общ.

Р — количество объектов, нанесенных на карту доступности;
Робщ — общее количество паспортизированных объектов

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля объектов соци-
альной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступнос-
ти, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челя-
бинской области (процентов)»

                        S
     А5 = ———— x 100%, где:
                        S
                          общ.
S — количество объектов социальной инфраструктуры, охваченных пас-

портизацией;
Sобщ — общее количество объектов социальной инфраструктуры
Оценка выполнения показателей по направлению «Доля лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности этой категории населения в Миасском городском округе»

                          F
     А6 = ———— x 100%, где:
                          F
                            общ.

F- число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Fобщ — численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в Челябинской области.

Оценка выполнения показателей по направлению «Доля заключенных
соглашений органов местного самоуправления с общественными орга-
низациями инвалидов»

                        C
     А7 = ———— x 100%, где:
                        C
                          Орг
С — количество заключенных соглашений органов местного самоуп-

равления с общественными организациями инвалидов;
С орг. — количество организаций обратившихся с вопросом о заключе-

нии соглашений.
Оценка достижения показателей эффективности реализации Програм-

мы осуществляется по формуле:

E — степень достижения показателей эффективности реализации Про-
граммы (процентов);

Ei — степень достижения i-го показателя эффективности реализации
Программы (процентов);

n — количество показателей эффективности реализации Программы.
Оценка основных показателей деятельности в рамках Программы

производится путем анализа представляемых основными исполните-
лями мероприятий отчетов о реализации мероприятий, общественно-
го мнения через проведение социологических опросов, анкетирова-
ния.

Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период ре-
ализации Программы), если эффективность реализации Программы со-
ставляет 45 процентов и более.

В случае если эффективность реализации Программы попадает в преде-
лы от 30 процентов до 45 процентов, Программа требует уточнения и кор-
ректировки.

Если эффективность реализации Программы менее 30 процентов, дей-
ствие Программы подлежит прекращению.

X. Правовое обеспечение Программы.
Данная программа разработана в соответствии со следующими норма-

тивно правовыми актами:
— Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

— Федеральным законом от 24 ноября 1995года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

— Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
30.03.2012 года №4 «Об установлении расходных обязательств Миасско-
го городского округа по Управлению социальной защиты населения Ад-
министрации МГО в части предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки населения»;

— Постановлением Правительства Челябинской области от 22 октября
2013 г. N 336-П «О государственной программе «Доступная среда» на 2014
— 2015 годы.

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 15.12.2011 г. № 8213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04.2014 г. № 2743

В связи с протестом Прокуратуры города Миасса и в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством РФ Регламен-
тов муниципальных услуг и функций, на основании Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановления Пра-
вительства РФ от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных фун-
кций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлений Администрации МГО от 29.03.2013
г. №1938 «О внесении изменений в постановление Администрации
от 25.02.2011 г. №813 и об утверждении Положения о государствен-
ной (муниципальной) услуге и порядке ведения Реестров государ-
ственных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском городском ок-
руге», от 25.02.2011 г. №823 «Об утверждении реестров муниципаль-
ных функций и муниципальных услуг, исполняемых и предоставля-
емых на территории Миасского городского округа в области прове-
дения молодежной политики», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 15.12.2011 г.

№8213 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги в области проведения молодежной политики в Миас-
ском городском округе, а именно: приложение 1 к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 28.04.2014 г. № 2743

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и проведение

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Миасском городском
округе»

I. Общие положения.
1. Основными целями разработки и применения Административного

регламента (далее — Регламент) являются:
1) повышение степени удовлетворенности получателей муниципаль-

ной услуги, предоставляемой в области проведения молодежной поли-
тики за счет повышения качества предоставления муниципальной ус-
луги;

2) повышение эффективности деятельности Муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по делам молодежи» (далее — МКУ «КДМ»)
за счет создания системы контроля за непосредственными результа-
тами их деятельности со стороны получателей муниципальной услу-
ги.

2. Предметом Регламента являются взаимоотношения получателя муни-
ципальной услуги и МКУ «КДМ», возникающие в процессе оказания и
(или) потребления результатов муниципальной услуги.

3. Заявителями для получения муниципальной услуги могут являться
физические и юридические лица, заинтересованные в участии или в
проведении мероприятий.

Получателями результата муниципальной услуги является целевая груп-
па в возрасте от 14 до 30 лет.

4. Информация и консультации по технологии предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- специалистами МКУ «КДМ» по адресу: 456300, г. Миасс, ул. Романенко,
50 а, 5 этаж, тел./факс: 8 (3513) 56-60-48, e-mail: kdm-miass@mail.ru;

- МКУ МГО «Образование»: 456300, г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, тел./
факс: 8 (3513) 56-05-33, e-mail: mgo_obrazovanie@mail.ru;

- Администрацией МГО: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 8 (3513)
57-47-77, официальный сайт: www.g-miass.ru.

Проезд к учреждению обеспечивается городским транспортом (останов-
ки «ул. Лихачева» и «Центр»). У входа имеется место для парковки автомо-
билей посетителей учреждения. График работы (приема посетителей): с
понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв
на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 минут; в пятницу с 8 часов 30
минут до 16 часов 15 минут, перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 13 часов
45 минут. В выходные и праздничные дни — в соответствии с планом ра-
боты на год.

Консультирование заявителей должно осуществляться в рабочее вре-
мя по телефону: (3513) 56-60-48.

5. МКУ «КДМ» должно размещаться в здании (помещении) доступном
для потребителей муниципальной услуги. Помещения должны быть обес-
печены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и осна-
щены телефонной связью. Должны иметь технически исправное обору-
дование, обеспечивающее надлежащее качество предоставления муни-
ципальной услуги.

6. Режим работы МКУ «КДМ» должен устанавливаться в соответствии
с Правилами внутреннего трудового распорядка.

Информация об учреждениях и организациях, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги:

7. Информационно-разъяснительная работа проводится специалистами
МКУ «КДМ»:

— лично (в устной или письменной форме);
— по телефону;
— в письменной форме почтой;
— по электронной почте.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
— достоверность предоставляемой информации;
— четкость в изложении информации;
— полнота информирования;
— оперативность предоставления информации.
Индивидуальное личное информирование осуществляется специалиста-

ми МКУ «КДМ» при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону. При этом специалисты должны принять все необходимые меры
для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопро-
сы, в том числе с привлечением при необходимости других специалистов.
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Время ожидания граждан при индивидуальном устном информирова-
нии не может превышать 30 минут.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специа-
листы МКУ «КДМ» осуществляют не более 10 минут.

Индивидуальное письменное информирование при обращении граж-
дан осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением.

Ответ на обращение граждан предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера
телефона исполнителя.

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой в зависи-
мости от способа обращения граждан за информацией.

Письменные обращения граждан должны рассматриваться в течение
30 дней со дня их регистрации в Администрации Миасского городского
округа, либо в МКУ МГО «Образование», либо в МКУ «КДМ».

I. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
8. Наименование муниципальной услуги «Подготовка и проведение

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Миасском городском ок-
руге» (далее — муниципальная услуга).

9. Муниципальную услугу предоставляет МКУ «КДМ».
10. При предоставлении муниципальной услуги МКУ «КДМ» взаимо-

действует со следующими организациями:
— Администрация Миасского городского округа;
— Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической

культуре, спорту и туризму» (далее — МКУ «Управление ФКСТ»);
— муниципальное казенное учреждение «Управление по делам граж-

данской обороны и чрезвычайным ситуациям» Миасского городского
округа» (далее — МКУ «Управление ГОЧС» МГО);

— муниципальное казенное учреждение «Управление здравоохране-
ния» Миасского городского округа (далее — МКУ «УЗ» МГО);

— муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» (далее — МБУЗ «ССМП»);

— муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа
«Образование» (далее — МКУ МГО «Образование»);

— муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Ми-
асского городского округа (далее — МКУ «УК» МГО);

— Управление социальной защиты населения Администрации Миас-
ского городского округа (далее - УСЗН);

— Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Адми-
нистрации Миасского городского округа (далее — КДН и ЗП);

— организации, учреждения и предприятия независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности (далее — организации);

— Главное управление молодежной политики Челябинской области (да-
лее — ГУМП Челябинской области);

— Отдел Министерства внутренних дел России по городу Миассу Челя-
бинской области (далее — Отдел МВД);

— Федеральное государственное унитарное предприятие «5 отряд Фе-
деральной противопожарной службы» (далее - ФГУП «5 отряд ФПС»);

— отдел Управления федеральной миграционной службы России по
Челябинской области в городе Миасс (далее — УФМС),

— отдел в городе Миасс Управления Федеральной службы безопаснос-
ти России по Челябинской области (далее — УФСБ),

— Миасский межрайонный отдел Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков России по Челябинской области (далее
— ММРО УФСКН),

— отдел военного комиссариата по Челябинской области в г. Миассе
(далее — ОВК по ЧО);

— средствами массовой информации (далее — СМИ).
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является проведе-

ние мероприятий для детей и молодежи в соответствии с перечнем меропри-
ятий по реализации молодежной политики в МГО на очередной год, положе-
нием о проведении мероприятия, а также в соответствии с постановлением
Администрации МГО от 26.11.2010 г. №3312 «О порядке организации и про-
ведения массовых мероприятий на территории Миасского городского окру-
га».

12. Сроки осуществления административных действий в рамках адми-
нистративных процедур, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указываются в III разделе настоящего Регламента.

13. К нормативно-правовым актам, регулирующим отношения, возника-
ющие при предоставлении муниципальной услуги, относятся:

— «Конвенция о правах ребенка». Одобрена генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 года;

— Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосо-
ванием 12 декабря 1993 года;

— Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59–ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений»;

— Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

— Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддер-
жке молодежных и детских общественных объединений»;

— Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006
№ 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи»;

— Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. №1760-р «О Страте-
гии государственной молодёжной политики в Российской Федерации»;

— Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

— Закон Челябинской области от 24.08.2006 г. №45-ЗО «О молодежи»;
— Устав Миасского городского округа;
— Стратегия социально-экономического развития МГО до 2020 года, ут-

вержденная Решением Собрания депутатов Миасского городского окру-
га Челябинской области от 31.10.2008 г. №3;

— Постановление Главы г. Миасса от 11.05.2001г. №380 «Об утвержде-
нии Устава муниципального учреждения «Комитет по делам молодежи».

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случаях, если заявителями являются юридические или физические
лица-организаторы мероприятий, не ранее, чем за 15 рабочих дней до на-
чала мероприятия им необходимо представить:

— заявление;
— проект Положения о проведении мероприятия;
— проект договора с физическим или юридическим лицом;
— проект сметы расходов.
В случаях, если заявителями являются юридические или физические

лица-участники мероприятий, не ранее, чем за 5 дней до начала меропри-
ятия - для муниципальных мероприятий, и не менее чем за 14 дней до на-
чала мероприятия - для участия в областных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных мероприятиях, необходимо представить:

— заявку на участие;
— вызов на участие в конкурсе (в случаях, указанных в п. 25 настоящего

Регламента).
15. При предоставлении муниципальной услуги, не требуется предос-

тавление документов, находящихся в распоряжении органов местного
самоуправления, иных органов и учреждений, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителей:
— предоставления документов и информации, или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
настоящим регламентом;

— предоставления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления, иных органов или учреж-
дений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

16. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является нарушение сроков подачи
документов и некомплектность пакета документов согласно требованиям
пункта 14 настоящего регламента.

17. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является:

— отсутствие ассигнований бюджета МГО;
— нарушение сроков подачи необходимых документов.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставле-

ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления данной услуги.

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется за счет
средств бюджета Миасского городского округа и является бесплатным
для заявителей.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги не должен превышать 20 минут.

Срок подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет до 30 минут.

Регистрация заявления осуществляется сразу при поступлении.
19. Помещения должны соответствовать требованиям Правил пожарной

безопасности на основании Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», требованиям Санитарных правил и норм
СанПиН 2.2.0.555-96, утвержденных постановлением Госкомсанэпиднад-
зора РФ от 28.10.1996 г. № 32, требованиям Санитарных правил и норм
СанПиН 2.2.2/2.4.1340, утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 г. № 118.

20. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги
являются:

— территориальная доступность МКУ МГО «Образование» и МКУ КДМ.
— удобное время работы;
— возможность получения информации о предоставлении муниципаль-

ной услуги в электронном виде в соответствии с п.4 настоящего Регламен-
та.

Оценить качество предоставления муниципальной услуги в рамках на-
стоящего Регламента можно путем системы индикаторов качества (Таб-
лица), где учтено:

— полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с ус-
тановленными требованиями ее предоставления;

— результативность (эффективность) предоставления муниципальной
услуги.

Заявки принимаются на бумажном носителе, в электронной форме и
посредством факсимильной связи.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме.

21. Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) Прием заявлений на проведение мероприятий;
2) Проведение мероприятий.
При предоставлении данной услуги не требуется формирования и на-

правления межведомственных запросов в органы (учреждения), участву-
ющие в предоставлении услуги.

Прием заявлений на проведение мероприятий.
22. Основанием для начала данной процедуры является обращение за-

явителя лично в МКУ «КДМ» или поступление письменного обращения о
проведении мероприятия или об участии в нем, также в электронной фор-
ме и посредством факсимильной связи.

Прием заявлений осуществляется в МКУ «КДМ» в соответствии с гра-
фиком приема посетителей, установленным пунктом 6 настоящего Регла-
мента.

Ведущий специалист МКУ «КДМ», ответственный за прием документов,
при приеме заявления от заявителя, его уполномоченного представителя,
курьера проверяет соответствие комплекта документов перечню докумен-
тов, необходимых для предоставления услуги.

При выявлении фактов несоответствия требованиям пункта 14 на-
стоящего регламента, пакет документов возвращается на доработку.
При поступлении письменного обращения, пакет документов возвра-
щается на доработку по почте. При поступлении электронного обра-
щения или факсимильного обращения, пакет документов возвраща-
ется на доработку по электронной почте или посредством факсимиль-
ной связи.

23. При соответствии пакета документов требованиям пункта 14 настоя-
щего регламента, ведущий специалист МКУ «КДМ», ответственный за
прием документов, в течение двух часов с момента поступления заявле-
ния регистрирует с присвоением ему входящего номера.

Запись о регистрации заявления и комплекта документов заносится в
журнал регистрации входящих документов.

Время выполнения административного действия – двадцать минут.
24. Ведущий специалист МКУ «КДМ», ответственный за прием коррес-

понденции, не позднее рабочего дня, следующего за регистрацией, на-
правляет заявление и комплект документов директору на визирование и
передает ведущему специалисту МКУ «КДМ», указанному в визе директо-
ра.

Проведение мероприятий.
25. Основанием для осуществления данной административной проце-

дуры являются поступление в работу одобренного директором МКУ «КДМ»
пакета документов на проведение мероприятия или на участие в том или
ином мероприятии.

26. Специалист МКУ «КДМ» рассматривает поступивший пакет доку-
ментов на вопрос его соответствия утвержденному плану мероприятий на
соответствующий финансовый год.

В случае если на представленное мероприятие не выделено ассигнова-
ний, или нарушены сроки подачи документов, то специалист готовит пись-
менный отказ в предоставлении услуги, который после его подписания
директором направляется заявителю.

Направления проводимых мероприятий:
1) в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности;
2) в сфере охраны ее здоровья, отдыха и оздоровления;
3) в сфере развития гражданственности, патриотизма и активной граж-

данской позиции;
4) в сфере культурного, содержательного досуга;
5) профилактика негативных явлений в молодежной среде;
6) проведение проектов в поддержку молодежного предпринимательства;
7) оказание поддержки молодежным и детским общественным объеди-

нениям.
27. Мероприятия в сфере реализации молодежной политики осуществ-

ляются в виде обеспечения участия представителей молодежи в меропри-
ятиях различного уровня.

Обратиться с заявлением о проведении мероприятий, либо об участии в
мероприятии, можно направив письменное заявление в МКУ «КДМ», либо
придти в МКУ «КДМ» лично (согласно графику работы МКУ «КДМ»).

В письменном заявлении заявитель должен указать: Ф.И.О., адрес, кон-
тактный телефон, просьбу по существу вопроса, вид мероприятия, место
его проведения, и приложить письмо-вызов на участие в мероприятии.

После получения письменного заявления директор МКУ «КДМ» лично
рассматривает его в течение 5-ти рабочих дней. Для принятия решения
директор МКУ «КДМ» анализирует возможность участия представителей
молодежи в областных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсах творчества молодежи – оценивает компетенцию МКУ
«КДМ» в решении данного вопроса, сопоставляет объем бюджетных
средств, выделенных на эти цели, с планируемым объемом средств, необ-
ходимых для обеспечения участия молодежи в мероприятиях, сопостав-
ляет возраст участников, указанный в заявке, с возрастом, установлен-
ным в п.3 настоящего Регламента. После чего директор МКУ «КДМ» при-
нимает решение.

В случае если решение положительное заявитель сразу же уведомляет-
ся об этом по телефону, указанному в заявлении.

Директор МКУ «КДМ» дает поручение ведущему специалисту МКУ
«КДМ» провести ряд организационных мероприятий, а именно:

— разработать приказы директора МКУ «КДМ» о командировании, о на-
значении ответственных за проведение мероприятия. Приказы оформля-
ются на бланке МКУ «КДМ» в течение 1 рабочего дня;

— заполнить унифицированную форму Т-10 и Т-10а, утвержденную по-
становлением Госкомстата РФ от 05.01.2004г. №1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты». Срок заполнения – 1 час;

— подготовить проект договора с юридическим (договор поставки, дого-
вор оказания услуг) или физическим лицом (договор подряда) для матери-
ально-технического обеспечения проведения мероприятия. Договор под-
готавливает ведущий специалист МКУ «КДМ». Срок подготовки — в тече-
ние 1 рабочего дня. Подписанный директором МКУ «КДМ» договор, веду-
щий специалист МКУ «КДМ» подписывает с юридическим или физичес-
ким лицом, указанным в самом договоре. Срок исполнения – в течение 2
рабочих дней;

— составить смету расходов по форме, утвержденной директором МКУ
«КДМ», на участие в мероприятии. Смета составляется на основании тре-
бований Бюджетного кодекса РФ. Впоследствии ее подписывает ведущий
специалист МКУ «КДМ», а утверждает директор МКУ «КДМ».

Ответственные лица за проведение мероприятий по обеспечению учас-
тия представителей молодежи в областных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных конкурсах творчества молодежи — директор
МКУ «КДМ» и ведущий специалист МКУ «КДМ», которому дано поруче-
ние. Процедура проводится в течение 3-х рабочих дней.

В случае если решение отрицательное – в течение 30 календарных дней
обоснованный письменный отказ направляется заявителю. Обоснован-
ный отказ заявителю сопровождается рекомендациями обращения в дру-
гие учреждения, сообщаются адреса, телефоны и графики работ этих уч-
реждений.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги.
28. Текущий контроль МКУ МГО «Образование» и Администрацией

МГО, а также меры воздействия за нарушения требований Администра-
тивного регламента определяются в соответствии с Порядком оценки со-
ответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг
принятым стандартам, утвержденным Постановлением Администрации
МГО от 01.02.2010 года №131.

29. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется
путем проведения проверок.

Проверки проводятся на основании поступивших жалоб и обращений
заинтересованных лиц, по поручениям Главы Администрации МГО, на
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения
настоящего Регламента.

30. Специалисты, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности, а также несут гражданско-правовую, администра-
тивную и уголовную ответственность в порядке, установленном Федераль-
ными законами, а также постановлением Администрации МГО от
01.02.2010 года №131 «Об утверждении Порядка оценки соответствия
качества фактически предоставляемых муниципальных услуг принятым
стандартам».

31. Администрация МГО рассматривает административный регламент
не реже одного раза в год на предмет соответствия данного регламента
требованиям действующего законодательства, законов Челябинской об-
ласти и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.

32. Внешний контроль за соблюдением последовательности действий,
перечисленных в разделе III настоящего Регламента, осуществляется Гла-
вой Администрации МГО и Заместителем Главы Администрации МГО (по
социальным вопросам).

33. Внутренний контроль за надлежащим исполнением муниципальной
услуги осуществляется Главой Администрации МГО, а также директором
МКУ МГО «Образование».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) МКУ «КДМ», предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц.

34. Заинтересованные лица имеют право на досудебное обжалование
действий (бездействия) специалистов и должностных лиц МКУ «КДМ»
при предоставлении муниципальной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются непра-
вомерные решения и (или) действия (бездействие) сотрудников МКУ
«КДМ», его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) при пре-
доставлении услуги.

35. Оснований для приостановления, рассмотрения жалобы не имеет-
ся.

36. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в Администрацию МГО, либо в МКУ
МГО «Образование» или МКУ «КДМ» в устной или письменной форме
жалобы заинтересованных лиц.

37. При направлении жалобы в письменной форме заинтересованное
лицо в обязательном порядке указывает:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.

38. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

39. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
40. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в п. 39 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае необходимости в подтверждение доводов к жалобе, прилагают-
ся документы материалы либо их копии.

41. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалоб.

42. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещаются
на стенде, расположенном в помещениях МКУ «КДМ» по адресу: 456300,
г. Миасс, ул. Романенко, 50 А, 5 этаж.

43. Жалоба может быть направлена на имя Главы Администрации МГО,
Заместителя Главы Администрации МГО (по социальным вопросам), ди-
ректора МКУ МГО «Образование» или директора МКУ «КДМ».

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба в устной форме может быть подана на личном приеме граждан, а
также по телефонам и адресам, указанным в пункте 4 настоящего Регламента.

При приеме жалобы в устной форме, предъявляется документ, удосто-
веряющий личность заинтересованного лица. Содержание устной жа-
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лобы заносится в карточку приема. В случае если изложенные в устной
жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного
лица, может быть дан устно в ходе приема, о чем делается запись в кар-
точке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных вопросов.

44. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заинтересованное лицо
имеет право на обжалование решений, действий или бездействия сотруд-
ников МКУ «КДМ» в судебном порядке.

Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность образовательных организаций Миасского городского

округа  на 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2014 г.  № 2760

В целях обеспечения безопасности образовательных организаций  Ми-
асского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить муниципальную  программу  «Безопасность образователь-
ных организаций Миасского городского округа  на 2014-2015годы».

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М.В., опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации МГО www.миасс.рф в сети Интер-
нет.

3. Заместителю Главы Администрации Миасского городского округа
(руководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных нор-
мативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Программа — на сайте Администрации.

Об установлении на территории Миасского городского округа особого
противопожарного режима

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.05.2014 № 2979

В связи с резким ухудшением обстановки с пожарами на территории
Миасского городского округа, увеличением  количества пожаров в лес-
ных  массивах и в сельских населенных пунктах Миасского городского
округа, происшедших в условиях сухой и ветреной погоды, в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 14 мая 2014 года особый противопожарный режим в

Миасском городском округе в связи с наступлением сухой и ветреной
погоды.

2. Запретить посещение лесов гражданами и въезд транспортных средств,
род деятельности которых не связан с работой в лесу, кроме мест органи-
зованного отдыха жителей.

3.Рекомендовать начальникам отделов по управлению территориальны-
ми округами  с  введением особого противопожарного режима на террито-
рии Миасского городского округа провести разъяснительную работу с
населением о запрещении  разведения костров, проведения пожароопас-
ных работ в период сухой и ветреной погоды.

4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО www.миасс.рф.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации
МГО Качева А. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.05.2014 № 2995

Руководствуясь ст. 42, 45, 46, 51 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Принять решение о подготовке проекта планировки территории на ул.

Парковой от ГРП 10 до квартала жилой застройки в районе Педагогичес-
кого колледжа с целью строительства линейного объекта – газопровод
среднего давления.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техническим зада-
нием. Подготовку и выдачу технического задания возложить на Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации Миасского город-
ского округа.

3. В течение десяти дней со дня подписания данного постановления
направить уведомление Главе Миасского городского округа Войнову И.В.
о принятии решения о подготовке проекта планировки территории на ул.
Парковой от ГРП 10 до квартала жилой застройки в районе Педагогичес-
кого колледжа.

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

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

6. Организацию проверки проекта планировки территории на ул. Парко-
вой от ГРП 10 до квартала жилой застройки в районе Педагогического
колледжа на соответствие техническому заданию и требованиям, уста-
новленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, возложить на Уп-
равление архитектуры и градостроительства Администрации Миасского
городского округа.

7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О  составе  эвакуационной  комиссии Миасского городского округа,
признании утратившим    силу   постановление

Администрации МГО от 05.07. 2013 г. № 4438

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.05.2014 № 3001

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», положением «Об
эвакуационной комиссии Миасского городского округа», утвержден-
ным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от
30.03.2007г. № 4, руководствуясь 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. Утвердить состав эвакуационной комиссии Миасского городского

округа согласно приложению.
2. Постановление Администрации Миасского городского округа от

05.07.2013 г. № 4438 «О составе эвакуационной комиссии Миасского го-
родского округа» признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО www.миасс.рф

   4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова  Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Миасского городского округа

от 16.05.2014 № 3001
Состав эвакуационной комиссии Миасского городского округа

Председатель комиссии:
Васьков Г. А. — заместитель Главы Администрации

(по социальным вопросам)

Заместитель председателя комиссии:
Дерхо Н. Е. — начальник Управления социальной политики

Секретарь комиссии:
Ильин В. В. — главный специалист отдела ГОЧС

МКУ «Управление ГОЧС».
Члены комиссии:
1) Группа оповещения и связи:
Руководитель группы — Софейков И. В., начальник линейно-техничес-

кого цеха № 2 Миасского центра технической эксплуатации телекомму-
никаций Челябинского филиала ОАО «Ростелеком»;

Мухоров А. А. — начальник отдела информационных технологий и свя-
зи ОАО «Миассэлектроаппарат»;

Тетюева Е. Л.— документовед Управление организационной и конт-
рольной работы

2) Группа учета эваконаселения и информации:
Руководитель группы — Лобанова Л.И. , начальник отдела муниципаль-

ной службы и кадров Администрации;
Сенькина С. С. – старший инспектор отдела по управлению Централь-

ным территориальным округом Миасского городского округа;
Романова В. А. – помошник начальника отделения ППП и УМР отделе-

ния военного комиссариата Челябинской области по г.Миасс;
Мищенко Е. Г. — старший инспектор отдела по управлению Западным

территориальным округом Миасского городского округа;
Шмельцер И.В. — старший инспектор отдела по управлению Северным

территориальным округом Миасского городского округа;
Бурмантов А.А. — старший инспектор отдела по управлению Восточным

территориальным округом Миасского городского округа;
3) Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения:
Руководитель группы — Хренов Ю.А., начальник отдела по торговле и

услугам Администрации — руководитель группы;
Сесин А. В. — директор ООО «Весна»;
Григорьев С. А. – директор сети магазинов ООО «У Василича»;
Саитгалин К. И. – заместитель директора МКУ «Управление здравоох-

ранения».
4) Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей:
 Руководитель группы – Вертипрахов В.М., заместитель Главы Админи-

страции по имуществу и земельным отношениям;
Дорофеева Н.А. — начальник отдела муниципальной собственности КУИ

МГО;
Орлова Л.В. — директор МКУ «Управление культуры».
5) Группа организации размещения эваконаселения в загородной зоне:
Руководитель группы – Стовба О.С., председатель Комитета по земель-

ным отношениям;
Дерин А.Р. — начальник отдела по управлению Сыростанским террито-

риальным округом;
Юзев С.В. — начальник отдела по управлению Новоандреевским терри-

ториальным округом;
Клевцов С.Н. — начальник отдела по управлению Черновским террито-

риальным округом;
Закиева Н. В. — начальник отдела по управлению Ленинским террито-

риальным округом.
6) Группа дорожного и транспортного обеспечения:
Руководитель группы — Изибаева Е.С., начальник отдела транспорт-

ного и дорожного обслуживания Комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порта;

Надрышин В. Б. – заместитель директора ЗАО «ПАТ – 7» по перевоз-
кам;

Муравьева Д. А. – инженер–электрик дежурной части отдела МВД Рос-
сии по г.Миасс Челябинской области;

Устюжанин В. Б. — индивидуальный предприниматель.

Об отмене особого противопожарного режима на территории
Миасского городского округа и признании утратившим силу
постановления Администрации Миасского городского округа

от 14.05.2014г. № 2979

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.05.2014 № 3117

В связи со снижением опасности возникновения пожаров в лесах на
территории Миасского городского округа, в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О  пожарной безопасности», руковод-
ствуясь Федеральным законом   от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим в лесах, расположенных

на территории    Миасского городского округа, с 19.05.2014 года.
2. Постановление  Администрации Миасского городского округа от

14.05.2014 г. № 2979 «О введении на территории Миасского городского
округа особого противопожарного режима» признать утратившим силу с
момента издания настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте администрации МГО  www.миасс.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации
Качева А. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О создании Совета по присуждению премий
стипендиального фонда МКУ «КДМ»

для активной и талантливой молодежи МГО в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.05.2014 г.  № 3138

Сохраняя традиции стимулирования и поощрения активной и талант-
ливой молодежи Миасского городского округа, во исполнение Решения
Собрания депутатов Миасского городского округа №2 от 06.07.2007 г. «Об
утверждении положения «О стипендиальном фонде муниципального
учреждения «Комитет по делам молодежи» для активной, талантливой
молодежи Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по присуждению премий стипендиального фонда Му-

ниципального казенного учреждения «Комитет по делам молодежи» для
активной и талантливой молодежи Миасского городского округа в 2014
году (далее — Совет).

2. Утвердить состав Совета (приложение 1).
3. Утвердить план работы Совета (приложение 2).
4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спи-

ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и размес-
тить на официальном сайте Администрации www.миасс.рф в сети Ин-
тернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации21.05.2014 № 3138

СОСТАВ
Совета по присуждению премий стипендиального фонда

Муниципального казенного учреждения«Комитет по делам молодежи»
для активной и талантливой молодежи

Миасского городского округа в 2014 году
Г. А. Васьков Заместитель Главы Администрации

Миасского городского округа

(по социальным вопросам),
Председатель Совета

Ю. Ю. Добоний Исполняющий обязанности директора
Муниципального казенного
учреждения  Миасского городского
округа «Образование»,
Заместитель Председателя Совета

Д. Е. Михеев Заместитель директора
Муниципального казенного
учреждения  «Комитет по делам
молодежи»,
Ответственный секретарь Совета

П. А. Естехин Директор Муниципального казенного
учреждения  «Комитет по делам
молодежи»,
член Совета

И. М. Гумарова Ведущий специалист
Муниципального казенного
учреждения «Комитет по делам
молодежи», член Совета

А. В. Овсянникова Специалист Муниципального
казенного учреждения  Миасского
городского округа «Образование»,
член Совета

Депутат
(по согласованию) Депутат Собрания депутатов

Миасского городского округа,
член Совета

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 21.05.2014 № 3138

ПЛАН РАБОТЫ
Совета по присуждению премий стипендиального фонда

Муниципального казенного учреждения
«Комитет по делам молодежи» для активной и талантливой молодежи

Миасского городского округа в 2014 году

О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 31.07.2013  г. № 4886 «Об определении границ прилегающих

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

на территории Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2014  г. № 3323

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей  продукции и об  ограничении  потреб-
ления (распития)  алкогольной продукции», постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 27.12.2012г. №1425 «Об определении орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 30.12.2013г. № 475 «Об
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, на территории Челябинской области»,
постановлением Администрации МГО от 07.11.2012г. №6443 «О Порядке
проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов Миасско-
го городского округа, регулирующих отношения, участниками которых
являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвести-
ционной деятельности», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от

31.07.2013г. № 4886 «Об определении границ, прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, на территории Миасского городс-
кого округа», а именно в пп.2 п.2 Порядка определения границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории
Миасского городского округа, исключив фразу: «и иным местам массово-
го скопления граждан и местам нахождения источников повышенной
опасности, определенным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации».

2. Дополнить приложение к постановлению Администрации МГО от
31.07.2013г. №4886 пунктами следующего содержания:

«7. 1) Розничная продажа алкогольной продукции в местах массового
скопления граждан, включенных в Перечень мест массового скопления
граждан, в которых не допускается розничная продажа  алкогольной про-
дукции на территории Челябинской области, утвержденный постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 30.12.2013г. № 475, и на приле-
гающих к ним территориях, не допускается в течение периода времени,
который начинается за 3 часа до начала публичного мероприятия, прово-
димого на территории соответствующего места массового скопления граж-
дан, включенного в Перечень, и завершается через 3 часа после оконча-
ния указанного публичного мероприятия.

2) Минимальное значение прилегающей территории к местам, указан-
ным в пп.1 настоящего пункта, составляет 100 (сто) метров и определяется
вокруг территории по периметру по внешним крайним точкам.

3) Указанное расстояние определяется из кратчайшего маршрута,
проходящего по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсут-
ствии по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей),
пешеходным переходам;  при пересечении пешеходной зоны с проез-
жей частью указанное расстояние измеряется по ближайшему пере-
ходу.

8. В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области
от 30.12.2013г. № 475 не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции в местах повышенной опасности: складе взрывчатых материалов
и площадке погрузки-разгрузки взрывчатых материалов ОАО «Тургоякс-
кое рудоуправление», расположенных по адресу Челябинская область,
г.Миасс, ул.Магистральная, 19.»

3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства (глав-
ному архитектору) Дербенцеву С.Т. оформить муниципальное задание
МБУ «АПЦ» на разработку и утверждение границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, для каждого из мест  массового скопления граждан, включен-
ных в Перечень мест массового скопления граждан, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Челябинской области, утвержденный постановлением Губернатора
Челябинской области от 30.12.2013г. № 475 (схемы прилегающих тер-
риторий).

4.  Директору МБУ «АПЦ» Анфалову М.А. в срок до 15.06.2014 г.  подготовить
проект постановления об утверждении схем прилегающих территорий.

5. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миасско-
го городского округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее по-



становление и разместить на официальном сайте миасс.рф в сети Ин-
тернет.

6. Заместителю Главы Администрации МГО (руководителю аппарата)
Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии настоящего постановле-
ния для включения в Регистр муниципальных нормативных актов Челя-
бинской области.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации МГО (начальника Управления экономи-
ки) Кочкину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 28.03.2014 года № 1921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.05.2014 № 2837

В целях приведения территорий Миасского городского округа в надле-
жащее состояние по окончанию зимнего периода, руководствуясь Феде-
ральным Законом РФ от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  п. 1 постановления Администрации Миасского

городского округа от 28.03.2014 г. № 1921 «О проведении мероприятий  по
санитарной очистке и  уборке территорий Миасского городского округа».
Слова «01.05.2014г.» заменить на «15.05.2014 г.».

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа  www.миасс.рф
в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации Миасского городского округа
Кроткову О. Н.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации
Миасского городского округа.

О  внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 20.02.2012г. №696 «Об утверждении реестра
муниципальных функций, государственных функций и реестра
государственных услуг Миасского городского округа в области

здравоохранения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.05.2014 № 3333

В соответствии с Законом Челябинской области от 15.12.2011г. № 248 ЗО
«О наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по организации оказания медицинской помощи на террито-
рии Челябинской области в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации,
проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помо-
щи», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление  Администрации Миасского го-

родского округа от 20.02.2012г. №696 «Об утверждении реестра муници-
пальных функций, государственных функций и реестра государственных
услуг Миасского городского округа в области здравоохранения» (в редак-
ции постановления Администрации Миасского городского округа от
22.01.2013 г. №382), а именно: в Приложении 3 к постановлению пункт 5 в
графе 8 дополнить текстом «МБУ «Городская больница №1 им. Г.К.Мав-
рицкого», МБУЗ «Городская больница № 2», МБУЗ «Городская больница
№ 3», МБУЗ «Городская больница № 4».

2.  Начальнику отдела референтуры Главы администрации МГО  Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте миасс.рф

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  (по социальным вопросам)  Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении «Положения «Об оплате труда и премировании
работников муниципального унитарного предприятия

Миасского городского округа
«Городское хозяйство»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.06.2014 г. №  3497

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», решением Собрания депутатов
Миасского городского округа от 04.05.2007 г. № 19 «Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда и премировании работников муниципальных
унитарных предприятий Миасского городского округа», постановлени-
ями Администрации Миасского городского округа от 16.04.2014 г. № 2479
«Об утверждении изменений, вносимых в устав Муниципального уни-
тарного предприятия Миасского городского округа «ЗемГеоЦентр»; о на-
значении нового руководителя Муниципального  унитарного предприя-
тия Миасского городского округа «ЗемГеоЦентр», от 21.04.2014 г. № 2566
«О движении имущества», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об оплате труда и премировании работников

муниципального унитарного предприятия  Миасского городского округа
«Городское хозяйство» в соответствии с Приложением к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику референтуры Главы Администрации МГО Спиридоновой
М.В.  опубликовать настоящее постановление и разместить на официаль-
ном сайте Администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложение – на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в постановление
Администрации МГО от 03.02.2014 г. № 673

«О мероприятиях по предупреждению лесных и торфяных пожаров
на территории Миасского городского округа

в 2014 году»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.07.2014 г. № 4407

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах», в целях предупреждения и тушения лес-
ных и торфяных пожаров на территории Миасского городского округа,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению Администрации

МГО от 03.02.2014г. № 673 «О мероприятиях по предупреждению лесных
и торфяных пожаров на территории Миасского городского округа в 2014
году», а именно: пункты 5 и 21 Плана мероприятий по предупреждению и
ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Миасского го-
родского округа в пожароопасный период 2014 года дополнить словом
«Рекомендовать».

 2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офи-
циальном сайте Администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации Кроткову О.Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации от 02.06.2014 г. № 3425

График
подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта Решения Собрания депутатов МГО о бюджете

Миасского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Об организации отдыха, оздоровления и временного трудоустройства
несовершеннолетних в каникулярное время 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.05.2014 г. № 3358

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень загородных оздоровительных лагерей, оказываю-

щих услуги по предоставлению отдыха детей в каникулярный период
2014г., согласно приложению 1.

2. Утвердить План мероприятий по организации отдыха детей в канику-
лярное время 2014 года, согласно приложению 2.

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии Миасского городс-
кого округа по организации отдыха, оздоровления и  временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в каникулярное время, согласно приложению 3.

4. Утвердить состав межведомственной комиссии Миасского городско-
го округа по организации отдыха, оздоровления и  временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних в каникулярное время  2014 года, согласно
приложению 4.

5. Утвердить состав межведомственной комиссии Миасского городско-
го округа по проверке готовности загородных детских оздоровительных
лагерей, палаточных лагерей в каникулярное время 2014 года, согласно
приложению 5.

6. Утвердить состав межведомственной комиссии Миасского городско-
го округа по проверке готовности детских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в каникулярное время 2014 года, согласно прило-
жению 6.

7. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить целевое
использование бюджетных средств, выделенных на проведение мероп-
риятий по организации отдыха в каникулярное время 2014 г., согласно
приложению 2.

8.  Муниципальному казенному учреждению Миасского городского ок-
руга «Образование», Муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление по физической культуре, спорту, туризму» (Синько Д.В.):

1) Обеспечить в первоочередном порядке отдых детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

2) Принять меры по развитию и внедрению экономичных и эффектив-
ных форм отдыха, оздоровления и занятости детей (лагеря труда и отдыха,
профильные, палаточные лагеря), создать условия для развития детского
туризма, использовать современные способы оздоровления несовершен-
нолетних, в том числе спортсменов – воспитанников учреждений допол-
нительного образования детей.

3) Обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время отдыха.
9. Муниципальному казенному учреждению «Управление здравоохра-

нения» (Приколотин С.И.):
1) Обеспечить медицинское обслуживание в детских оздоровительных

лагерях с дневным пребыванием детей при проведении летней оздорови-
тельной кампании.

2) Обеспечить проведение профилактического осмотра персонала, на-
правляемого для работы в детских оздоровительных лагерях и медицинс-
ких осмотров несовершеннолетних, направляемых в детские оздорови-
тельные лагеря, а также при оформлении временной занятости персона-
ла детских оздоровительных лагерей.

10. Рекомендовать Отделу территориального управления Роспотребнад-
зора по Челябинской области в г. Миассе и в г. Карабаше (Береснев В.Н.):

1) Обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемио-
логического надзора в организации отдыха детей.

2) Обеспечить приемку детских оздоровительных лагерей в установлен-
ные сроки без взимания платы.

11. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по г.
Миассу, Челябинской области (И.О. начальника Козицын К.Е.) принять
меры по обеспечению общественного порядка при проезде организован-
ных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а
также в период  пребывания детей в детских оздоровительных лагерях.

12. Рекомендовать руководителям загородных детских оздоровительных
лагерей:

1) Заключить договоры на поставку продуктов питания с местными про-
изводителями и поставщиками.

2) Осуществить закупку продуктов питания с учетом результатов мони-
торинга цен, фактически сложившихся в регионе, но не выше среднеста-

Об утверждении в новой редакции реестров государственных и
муниципальных функций и реестров государственных услуг,

муниципальных услуг и  работ в Миасском городском округе в области
образования, признании утратившим силу постановления от

27.02.2012 г. № 786

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.07.2014 г. № 4546

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Бюджет-
ным кодексом РФ  и  Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестры муниципальных и государственных  функций,

исполняемых в Миасском городском округе  в сфере образования,  соглас-
но  приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить реестры  муниципальных услуг и работ, государственных
услуг,  исполняемых в Миасском городском округе  в сфере образования,
согласно  приложениям 3 и 4 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации МГО от
27.02.2012 г. № 786 «Об утверждении в новой редакции реестров государ-
ственных и муниципальных функций и реестров государственных и му-
ниципальных услуг в Миасском городском округе в области образования».

4. Начальнику референтуры Главы Администрации Спиридоновой М.В.
опубликовать настоящее постановление  и разместить на официальном
сайте Администрации МГО «миасс.рф» в сети Интернет.

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложения – на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в распоряжение Администрации Миасского
городского округа от 11.04.2014 г. № 105-р

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 24.07.2014  г.  № 209-р

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

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

1) приложение к распоряжению Администрации Миасского городского
округа   от 11.04.2014г. № 105-р «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Организация и проведение работ по управлению, владению,

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом на террито-
рии Миасского городского округа на 2014 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение Администрации Миасского городского округа от
29.05.2014г.  № 156-р «О внесении изменений в распоряжение Админис-
трации Миасского городского округа от 11.04.2014г. № 105-р «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Организация и проведение
работ по управлению, владению, пользованию и распоряжению муници-
пальным имуществом на территории Миасского городского округа на 2014
год» считать утратившим силу.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложение – на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в постановление Администрации
от 29.05.2014г. № 3363 «О графике подготовки и рассмотрения

материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания
депутатов МГО о бюджете Миасского городского округа на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов, и создании
Бюджетной комиссии»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.06.2014 г.  № 3425

В целях уточнения сроков предоставления информации, руководству-
ясь Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Уставом Миасского городского округа, в соот-
ветствии с постановлением Главы Администрации МГО от 01.07.2008 N
794-1 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Миасско-
го городского округа на очередной финансовый год и плановый период»
(в редакции от 31.05.2011 N 2931),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в График подготовки и рассмотрения материалов,

необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов МГО
о бюджете Миасского городского округа на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов, утвержденный постановлением Администрации от
29.05.2014г. № 3363 «О графике подготовки и рассмотрения материалов,
необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов МГО
о бюджете Миасского городского округа на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов, и создании  Бюджетной комиссии», изложив пункты
13,55 и 56 в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Миасского
городского округа Спиридоновой М.В. опубликовать настоящее постанов-
ление и разместить на официальном сайте «миасс-рф» в сети Интернет.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации, руководителя Финансового управления
Администрации Миасского городского округа Батутину Л.В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
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тистических цен, представленных территориальным органом федераль-
ной службы государственной статистики по Челябинской области «Ми-
асский межрайонный отдел государственной статистики».

3) Не допускать совмещения организованного отдыха детей и подрост-
ков с отдыхом других категорий населения (взрослые, неорганизованные
заезды родителей с детьми) на базе оздоровительного учреждения.

4) Установить стоимость набора продуктов питания для стационарных
загородных детских оздоровительных лагерей не менее 170 рублей на
одного ребенка в день.

13. Установить стоимость набора продуктов питания в детских оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей с организацией двух ра-
зового  питания — 85 рублей на одного ребенка в день.

14. Управлению социальной защиты населения (Липовая Е.П.) осуще-
ствлять обеспечение граждан путевками в загородные санаторно-курор-
тные учреждения в количестве, установленном Министерством соци-
альных отношений Челябинской области.

15. Муниципальному казенному учреждению Миасского городского
округа «Образование»:

1) Не допускать открытие детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе образовательных организаций, подведомствен-
ных муниципальному казенному учреждению Миасского городского ок-
руга «Образование», пищеблоки и системы водоснабжения которых к
концу учебного года не отвечают требованиям санитарных правил и норм.

2) Произвести расходы, связанные с приобретением продуктов питания
за счет средств областного бюджета, доставкой продуктов питания и при-
готовлением пищи в комбинатах питания, обслуживающих детские оздо-
ровительные лагеря с дневным пребыванием детей при образовательных
учреждениях МКУ МГО «Образование», за счет средств местного бюд-
жета по факту, но не более 40% от цены закупа продуктов питания для сель-
ских общеобразовательных организаций, и не более 30% от цены закупа
продуктов питания для городских общеобразовательных организаций
(цена закупа не должна превышать среднестатистических цен, представ-
ленных территориальным органом федеральной службы государствен-
ной статистики по Челябинской области «Миасский межрайонный от-
дел государственной статистики»), в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в объемах, установленных в приложении 2.

 3) Произвести расходы из средств областного и местного бюджетов на
оплату отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в воз-
расте от 6 лет до 18 лет включительно, за исключением учащихся учреж-
дений профессионального образования и детей, отдыхающих за счет
средств Федерального бюджета.

4) Субсидию из бюджета Миасского городского округа на организацию
отдыха детей в каникулярное время 2014 года в загородных оздоровитель-
ных лагерях предоставить юридическим лицам, соответствующим требо-
ваниям, установленным постановлением Администрации Миасского го-
родского округа от 08.05.2014г. №2816 «О порядке организации отдыха
детей в каникулярное время и предоставлении субсидии в 2014 году»,
представляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время в Миас-
ском городском округе в объемах, установленных в приложении 2.

5) Определить норму выдачи путевок, оплачиваемых за счет средств об-
ластного и местного бюджетов – одна путевка на одного ребенка в лет-
ний период каникулярного времени; одна путевка на одного ребенка в
осенний период каникулярного времени и одна путевка на одного ребен-
ка в зимний период каникулярного времени.

16. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений Ми-
асского городского округа:

1) Предусмотреть расходы на частичную оплату стоимости путевки в
загородные детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников пред-
приятий и учреждений.

2) Заключить договоры с загородными детскими оздоровительными ла-
герями и Муниципальным казенным учреждением Миасского городско-
го округа «Образование» на приобретение путевок в загородные детские
оздоровительные лагеря детям сотрудников предприятий и учреждений в
срок до 30.05.2014 года.

17. Комиссиям, указанным в приложениях 5,6 к настоящему Постанов-
лению осуществить приемку детских оздоровительных учреждений в
соответствии с заявками руководителей детских оздоровительных учреж-
дений без взимания платы.

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

19. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложения — на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 29.03.2012 г. № 1323

«Об утверждении Реестров муниципальных функций и муниципаль-
ных услуг, исполняемых и предоставляемых на территории Миасского
городского округа в области организационно-правовой деятельности»,
признании утратившими силу постановления от 29.10.2012 г. № 6307,

от 11.06.2013 г. №3804

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.06.2014 г. № 3538

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации Миасского городского округа от
19.08.2010г. №1156 «Об утверждении Положения о муниципальной функ-
ции и реестре муниципальных функций в Миасском городском округе»,
постановлением Администрации Миасского городского округа от
25.02.2011г. № 813 «Об утверждении Положения о государственной (муни-
ципальной) услуге и порядке ведения Реестра государственных (муници-
пальных) услуг (работ) в Миасском городском округе и Положения о фор-
мировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных за-
даний в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений
в Миасском городском округе», постановлением Администрации Миасско-
го городского округа от 13.12.2011 № 8090 «Об утверждении в новой редак-
ции реестров государственных и муниципальных функций в Миасском
городском округе и реестров государственных и муниципальных услуг в
Миасском городском округе», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ и Уста-
вом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского го-

родского округа от 29.03.2012г. №1323 «Об утверждении Реестров муни-
ципальных функций и муниципальных услуг, исполняемых и предостав-
ляемых на территории Миасского городского округа в области организа-
ционно - правовой деятельности», а именно:

1) дополнить Реестр муниципальных функций, исполняемых на терри-
тории Миасского городского округа (далее МГО) в области организацион-
но-правовой деятельности в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению;

2) дополнить Реестр муниципальных услуг, оказываемых на территории
Миасского городского округа в области организационно-правовой дея-
тельности в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления: от 29.10.2012 г. № 6307; от
11.06.2013г. №3804 «О внесении изменений в постановление Админист-
рации Миасского городского округа от 29.03.2012г. №1323 «Об утвержде-
нии Реестров муниципальных функций и муниципальных услуг, испол-
няемых и предоставляемых на территории Миасского городского округа
в области организационно-правовой деятельности».

3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации МГО www.миасс.рф в сети Интер-
нет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации МГО (руководителя аппарата) Кирсанова
Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об утверждении проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.06.2014 г.  № 3662

Рассмотрев итоговые материалы публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки территории микрорайона «Р» в Северном  территори-
альном округе управления Миасского городского округа, проведенных
30.04.2014г. на основании постановления Главы Миасского городского
округа от 24.03.2014г.  №11, в соответствии со ст.45 и 46 Градостроительно-

го кодекса РФ, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить     проект      планировки      территории микрорайона «Р» в

Северном территориальном округе управления Миасского городского
округа – подготовлен  ООО «Версия» на основании постановления Ад-
министрации Миасского городского округа от 27.11.2013 г.  № 7565, шифр
проекта планировки 31 01 2013-ПЗ.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации  Спиридоно-
вой М.В.  опубликовать настоящее постановление без приложения в сред-
ствах массовой информации и разместить настоящее постановление с
приложением (утвержденный проект планировки) на официальном сай-
те Администрации www.миасс.рф  в сети Интернет.

3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции Миасского городского округа Дербенцеву С. Т.  обеспечить воз-
можность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постанов-
лением.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства (главного архи-
тектора) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 29.01.2014 г. № 561 «Об утверждении муниципальной программы

Миасского городского округа «Молодежь Миасса» на 2014-2016 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2014 г. № 3876

Во исполнение Решения Собрания депутатов Миасского городского
округа от 28.03.2014 г. № 7, с целью развития возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зави-
симости от социального статуса, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Миасского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 29.01.2014

г. № 561 «Об утверждении муниципальной программы Миасского город-
ского округа «Молодежь Миасса» на 2014-2016 годы», согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение к постановлению – на официальном сайте Администрации
МГО.

О проведении годовой технической проверки региональной автомати-
зированной  системы централизованного оповещения гражданской

обороны в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.06.2014 г. № 3916

В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городского
округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах на 2014 год, утвержденным постановле-
нием Администрации Миасского городского округа от  22.01.2014г. № 348,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25.06.2014г. годовую техническую проверку региональной

автоматизированной системы централизованного оповещения граждан-
ской обороны Миасского городского округа с подачей сигнала «Внима-
ние всем!», включением электросирен и передачей речевой информации
по каналам радиовещания и радиотрансляционной сети на всей террито-
рии Миасского городского округа согласно порядка проведения годовой
технической проверки региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения гражданской обороны Челябинской облас-
ти в 2014 году, утвержденного заместителем председателя Правительства
Челябинской области.

2. Для проведения годовой проверки региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения гражданской обороны назна-
чить комиссию в составе:

Карпунин В.И. – директор МКУ «Управление ГОЧС», председатель ко-
миссии;

Члены комиссии:
Бадьянова О. В. — заместитель директора МКУ «Управление ГОЧС»;
Валишин Ф. Г.  — начальник Миасского межрайонного ЦТЭТ ОАО «Ро-

стелеком»;
Воронин П. Ю. — депутат Собрания депутатов Миасского городского

округа.
3. Директору МКУ «Управление ГОЧС»  Карпунину В.И. по результатам

проверки представить мне на утверждение акт до 07.07.2014г.
4. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации  Спиридоно-

вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО www.миасс.рф.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности Первого заместителя Главы Администрации
Качева А.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от
06.08.12 № 4170 «О мерах по профилактике карантинных          инфекций

в Миасском городском       округе  на 2012 – 2017 г.г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2014 г. № 3962

  В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Миасском  город-
ском округе и в целях обеспечения профилактики заболеваемости каран-
тинными инфекциями населения Миасского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г, № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского    го-

родского округа от 06.08.12 № 4170 «О мерах по профилактике карантин-
ных инфекций в Миасском городском  округе  на 2012-2017 г.», а  именно
утвердить в новой редакции, согласно приложениям  к  настоящему   по-
становлению:

— состав санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) Миас-
ского    городского округа (приложение 1);

— схему информации должностных лиц при выявлении подозрительно-
го на карантинные инфекции больного (трупа) на территории Миасского
городского округа (приложение 2);

— перечень   помещений, предназначенных для госпитальной базы при
карантинных инфекциях в Миасском городском округе  (приложение 3).

2. Начальнику  отдела  референтуры  Главы Администрации Спиридоно-
вой М. В. опубликовать настоящее постановление  и  разместить на офи-
циальном сайте Администрации  www.миасс.рф  в сети  Интернет.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации (по социальным вопросам)  Васько-
ва Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте Администрации МГО.

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 06.02.2014г. №761

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.06.2014 г.  № 3963

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского
округа,

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

родского округа от 06.02.2014 г. № 761 «Об утверждении в новой редакции
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и
казенных учреждений в Миасском городском округе», а именно: в Прило-
жении 3 к вышеуказанному постановлению текст Приложения 3 (стра-
ница 27) к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий
муниципальному бюджетному учреждению на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ), изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа миасс.рф в
сети Интернет.

3. Заместителю Главы Администрации Миасского городского округа
(руководителю аппарата) Кирсанову Д.Ф. обеспечить направление копии
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных
нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Миасского городского округа (по соци-
альным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение к постановлению – на сайте Администрации МГО.

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к
бесплатному предоставлению гражданам в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.07.2014 г. № 4226

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании закона Челябинской области № 121-ЗО от 28.04.2011г. «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челябинской области», Положения «О поряд-
ке бесплатного предоставления в собственность граждан земельных уча-
стков для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном
земельном участке на территории Миасского городского округа», утвер-
жденного Решением Собрания депутатов Миасского городского округа
№ 22 от 30.08.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

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

предоставлению гражданам в 2014 году согласно приложению.
2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по имуществу и земельным отношениям)
Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Миасского городского   округа

№ 4226 от 07.07.2014 г.

Перечень
 земельных участков, планируемых к бесплатному

 предоставлению гражданам в 2014 году
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Заявления принимаются по адресу:  г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1

По всем вопросам о порядке бесплатного предоставления земельных
участков, обращаться по  адресу: г.Миасс, ул. Академика Павлова, 32,  каб.
№ 12, т. 56-65-20; каб. № 11, т. 56-15-53:

Понедельник с 8:00 – 13:00
Вторник с 8:00 – 13:00
Среда с 14:00 – 17:00
Четверг,  пятница  — неприемные дни.

О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 17.04.2014 г. № 2525 «О временном размещении населения

 при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Миасско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2014 г. № 4296

В связи с технической ошибкой, допущенной при подготовке проекта
постановления Администрации МГО «О временном размещении населе-
ния при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Миас-
ского городского округа» от 17.04.2014 г. № 2525, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ми-
асского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО «О времен-

ном размещении населения при возникновении чрезвычайных ситуаций
на территории Миасского городского округа» от 17.04.2014 г. № 2525, а
именно:

1) в тексте пункта 4 дату издания постановления Администрации МГО
«О временном размещении населения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории Миасского городского округа» 01.07.2013г.
заменить на 01.07.2011г.

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

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

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации МГО
от 24.12.2013 г. № 8459

«Об утверждении Муниципальной программы
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту в Миасском городском округе
на 2014-2015 г. г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2014 г. № 4298

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МГО от 24.12.2013 г.

№8459 «Об утверждении Муниципальной программы «Противодействие зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в
Миасском городском округе на 2014-2015 г.г.», а именно: муниципальную
программу «Противодействие злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту в Миасском городском округе на 2014-2015
г.г.» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации МГО Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте Администрации www.миасс.рф в сети Интернет.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте Администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 01.07.2014 г. № 4082

«О внесении изменений в постановление Администрации
Миасского городского округа от 13.01.2014 г. № 126

«Об утверждении муниципального задания
МБУ «Управление пассажирских перевозок

Миасского городского округа» на предоставление
муниципальной услуги

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

(электротранспорт)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.07.2014 г. № 4302

В целях обеспечения потребности населения в пассажирских перевоз-
ках, доступности услуг городского наземного электрического транспорта,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлениями Администрации Миасского городского округа от
31.01.2013г. № 553 «Об утверждении реестра муниципальных функций и
реестра муниципальных услуг в Миасском городском округе, исполняе-
мых и предоставляемых Комитетом по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского ок-
руга», от 05.07.2011г. № 3730 «О методических рекомендациях по расчету
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и на
содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений», от 06.02.2014 г. № 761 «Об утверждении в новой редакции
Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения му-
ниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений в Миасском городском округе», учитывая фактичес-
кое исполнение объема муниципальной услуги в течение 2014 года, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Миасского городского округа от

01.07.2014г. № 4082«О внесении изменений в постановление Админист-
рации Миасского городского округа от 13.01.2014г. № 126 «Об утвержде-
нии муниципального задания МБУ «Управление пассажирских перево-
зок Миасского городского округа» на предоставление муниципальной ус-
луги «Выполнение работ по осуществлению перевозок пассажиров и ба-
гажа по муниципальным маршрутам Миасского городского округа (элек-
тротранспорт)» внести следующие изменения, а именно: дополнить по-
становление пунктом 4 следующего содержания:

«4. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения сторон, возникшие с 27.06.2014 г.»

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы Администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О проведении месячника безопасности детей на территории
Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.07.2014 г. № 4345

 В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского городско-
го округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2014 год, утвержденным
постановлением Администрации Миасского городского округа от
22.01.2014 г.  № 348,  на основании Федерального Закона  от 21.12.1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и  постановления Прави-
тельства РФ от 04.09.2003 г.  № 547 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом Миасского городского округа  в целях

совершенствования  форм  организаторской  работы по обучению де-
тей   действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, пропаганды зна-
ний  в области гражданской обороны и привлечения к этой работе го-
сударственных и муниципальных  структур  и  средств  массовой ин-
формации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 20 августа по 20 сентября 2014 года Месячник безопасно-

сти детей на территории Миасского городского округа.
2. Утвердить план  подготовки   и    проведения     Месячника безопасности

детей на территории Миасского городского округа (приложение  1).
3. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации  Спиридоно-

вой М.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте Администрации МГО миасс.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации (по социальным вопросам) Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте Администрации.

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа от 13.01.2014 г. № 128

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2014 г. № 4365

В соответствии с   Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,  постановлением Администрации Миасского городского округа от
06.02. 2014 г. N 761 «Об утверждении в новой редакции Положения о фор-
мировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных за-
даний в отношении муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний в Миасском городском округе» ,  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 Администрации
Миасского городского округа от 17.07.2013 г. № 4700 «Об индексации фон-
дов оплаты труда работников муниципальных учреждений Миасского
городского округа»,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,

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

Миасского городского округа от 13.01.2014 г. № 128 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальной услуги, норматив-
ных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на
содержание имущества на 2014 год МБУ «Комитет по строительству»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Внести изменения в  приложение 2  к постановлению  Администрации
Миасского городского округа от 13.01.2014 г. № 128 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальной услуги, норматив-
ных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на
содержание имущества на 2014 год МБУ «Комитет по строительству»,
изложив его в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

3.Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
войМ.В. опубликовать настоящее постановление и разместить на офици-
альном сайте миасс.рф в сети Интернет.

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

Приложения – на сайте Администрации.

Об утверждении  Межведомственной комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2014 г.   № 4366

С целью подготовки  к введению налога на недвижимое имущество
физических лиц на территории Миасского городского округа, для прове-
дения  инвентаризации  расположенных на территории Миасского го-
родского округа  индивидуальных жилых домов, пригодных и ( или)  ис-
пользующихся для проживания, права собственности на которые не за-
регистрированы, проведения разъяснительной работы с гражданами,
проживающими в выявленных  в ходе инвентаризации жилых домах,
права собственности на которые не зарегистрированы, руководствуясь
Федеральным законом от   23.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Межведомственную комиссию по инвентаризации домов,

право собственности на которые не зарегистрировано.
2.  Утвердить состав Межведомственной комиссии по инвентаризации

домов, право собственности на которые не зарегистрировано согласно
приложению к настоящему постановлению.

3. Начальнику референтуры Главы Администрации опубликовать насто-
ящее постановление и разместить на официальном сайте  миасс.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложение – на сайте Администрации.

О проведении творческого конкурса для школьников «Сам себе
спасатель» в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.07.2014 г. № 4367

В соответствии с  Планом   основных  мероприятий  Миасского городско-
го округа в области гражданской обороны, предупреждения   и   ликвида-
ции   чрезвычайных   ситуаций,   обеспечения  пожарной    безопасности   и
безопасности    людей    на    водных   объектах  на  2013 год,  утвержденным
постановлением Администрации Миасского  городского  округа от
22.01.2014г. №348,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в  Миасском  городском  округе   в  период  с  01 октября 2014

года по 10 декабря 2014 года  творческий конкурс для школьников «Сам
себе спасатель» (далее — конкурс «Сам себе спасатель»).

2. Директору МКУ МГО «Образование» Каменковой Н.В. организовать
проведение первого этапа конкурса «Сам себе спасатель» в образователь-
ных учреждениях в период с  01 октября 2014 года по 10 декабря 2014 года.

3. Утвердить положение о творческом конкурсе для школьников «Сам
себе спасатель» согласно приложению 1.

4. Для проведения  конкурса «Сам себе спасатель» назначить комиссию
в составе:

Председатель комиссии: Карпунин В.И. — директор МКУ «Управление
ГОЧС».

Члены комиссии:
Директор МКУ МГО «Образование» Каменкова Н.В.;
Начальник 5 ОФПС полковник внутренний службы Рыжков А.В.;
Директор МКУ «Управление культуры» Орлова Л.В.;
Депутат Собрания депутатов Миасского городского округа Воронин П.Ю.
5. Комиссии определить лучшие работы, предоставленные на конкурс в

четырех возрастных группах, в каждой номинации и вынести решение о
награждении победителей;

6. Начальнику отдела референтуры Главы Администрации Спиридоно-
вой М.В. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации  и разместить на официальном сайте  Администрации МГО
miass-рф в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации  (по социальным вопросам) Васькова Г.А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Приложения – на сайте Администрации.
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45 — не мало и не много,
В 45 открыта к мудрос-

ти дорога.
Не беда, что мелькают

года
И волосы от времени се-

деют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не ста-

реют!

вгений Альбер-
тович родился в
1969 году в г. Ми-

ассе в семье педагогов Люд-
милы Сергеевны и Альбер-
та Сергеевича. Окончив
среднюю школу № 11 г.
Миасса, он поступает в 1986
году в высшее военное учи-
лище, затем становится кад-
ровым военным офицером,
испытывая все тяготы и ли-
шения военной службы,
покидая родные места, при-
езжая только в отпуск к ро-
дителям. Женится, у него
рождается сын Евгений
(ныне студент ЮУрГУ).
После службы в Вооружен-
ных силах Евгений Альбер-
тович продолжил службу в
правоохранительных орга-
нах, в ранге майора юсти-
ции вышел на пенсию по

выслуге лет. С этого време-
ни для него начался новый
этап в его жизни. Он пере-
возит жену и сына в город,
где родился, — в Миасс.
Пенсия военного ранняя,
впереди много сил и лет
жизни, и Евгений решил
изменить свою жизнь, ос-
воить новую профессию,
начать новую жизнь с чис-
того листа...

Получив второе высшее
образование и диплом
юриста, Евгений Альбер-
тович начал работать рядо-
вым юристом в г. Миассе.
В отличие от немногих его
коллег ему было интерес-
но участвовать в различ-
ных делах и спорах, а не
быть специалистом узкой
правовой направленности.
Юрист, по его мнению, как
и врач, должен знать и
уметь разбираться во всех
вопросах своей профес-
сии.

Со своими товарищами
он создает в г. Миассе юри-
дическую организацию
«Аргумент». Своими зна-
ниями и добрыми делами
Евгений зарабатывает ав-
торитет в городе, все боль-

ше и больше людей идут к
нему со своими проблема-
ми, которые в большин-
стве случаев разрешаются
положительно. Евгений
стал одним из инициаторов
организации в городе бес-
платных юридических
консультаций и выдвигал
инициативы по принятию
Федерального закона «О
бесплатной юридической
помощи».

Общество должно быть
юридически грамотным,
это позволит людям жить
лучше.

Однако, по мнению юби-
ляра, справедливость и за-
кон не всегда являются оди-
наковыми понятиями,
именно чувство несправед-
ливости в обществе, невоз-
можность достучаться до
чиновников по вопросам
простых людей послужили

толчком к вступлению Ев-
гения в 2009 году в полити-
ческую партию «Справед-
ливая Россия». С этого мо-
мента Евгений Альберто-
вич становится не только
юристом, он становится
правозащитником, обще-
ственным деятелем.

В 2012 году депутат Го-
сударственной думы Вале-
рий Гартунг замечает гра-
мотного юриста и делает
его своим помощником.
Евгений не останавливает-
ся в своих начинаниях, а
продолжает исполнять на-
казы жителей города, под-
ключая к решению про-
блем и депутата Государ-
ственной думы, оказывает
бесплатные юридические
консультации, участвует в
собраниях и митингах по
различным темам, вел и ве-
дет активную борьбу за
справедливость, защищая
интересы граждан в систе-
ме ЖКХ, матерей-одино-
чек, прав пенсионеров и
малообеспеченных граж-
дан, в том числе и в судеб-
ном порядке, ведет прием
граждан в общественной
приемной депутата Госу-
дарственной думы В. К.
Гартунга.

Евгений, обязательный,
принципиальный, целеуст-
ремленный человек, с боль-
шой ответственностью от-
носится к своей работе и
постоянно совершенствует
свое профессиональное
мастерство и знания. Его
личностные человеческие
качества — энергичность,
отзывчивость, справедли-

Äîáðûì ñëîâîì î þáèëÿðå
У него открытая, искренняя улыбка, хорошо постав-

ленный голос и в то же время мужественный, требова-
тельный взгляд… С таким человеком хочется общать-

ся, делиться радостями и бедами. Он умеет располо-
жить к себе собеседника, всегда готов прийти на по-

мощь и сказать добрые слова, вселить надежду, а глав-
ное — найти способ, как защититься от несправедли-
вости. Наверное, такими качествами и должен обла-

дать настоящий правозащитник. Не по диплому, а по
призванию!

Это Биктимиров Евгений Альбертович.  24 июля 2014

года у него юбилей.

вость, трудолюбие, опти-
мизм — снискали автори-
тет среди его окружения и
клиентов.

Дорогой Евгений Аль-
бертович! В день юбилея
примите наши искренние
поздравления! В этот праз-
дничный день мы хотим
выразить Вам глубокое
уважение и восхищение! К
Вам всегда тянутся люди,
Вы для каждого находите
нужные слова и совет, ни-
кому не отказываете в по-
мощи и участии. У Вас боль-
шое, золотое сердце, теп-
лом которого Вы согревае-
те всех, кто рядом с Вами.

Спасибо Вам за Вашу
отзывчивость и душевную
доброту!

Примите наши искрен-
ние поздравления с юбиле-
ем и пожелания крепкого
здоровья, материального
благополучия и радости.

Каждый год жизни —
жемчужина.

Год — слиток чистого
золота.

Ваше богатство — не-
сметное,

В сердце — надежда и
молодость.

Пусть этот день будет
солнечным,

А настроение — радос-
тным!

Дарим цветы, пожела-
ния

И поздравление с праз-
дником!

С уважением, друзья,
коллеги, члены партии
«Справедливая Россия».

Å

ÑÎÁÛÒÈß

×òîáû âîçäóõ íå ïîðòèëè
В Миасском городском округе решается вопрос о при-

обретении газоанализатора для того, чтобы установить
его в поселке Новоандреевка, в последнее время стра-
дающем от выбросов предприятия «Карабашмедь».

Как рассказал газете директор управления по экологии
и природопользованию Алексей Лепешков, подобный при-
бор после сигнала о выбросе в атмосферу доставляют в
течение четырех часов из Челябинска, но за это время
меняются и погодные условия, и состояние атмосферного
воздуха, поэтому обнаружить и определить степень фак-
тического загрязнения достоверно не получается.

— Постараемся в рамках уточнения бюджета на 2014
год в программу по экологии включить пункт о приобре-
тении такого прибора, для того чтобы повысить эффек-
тивность наших контрольных действий, — сообщил Алек-
сей Лепешков. — Цена вопроса — 150-200 тысяч рублей.

Êóñàëè è ïðîäîëæàþò êóñàòü
За последнюю неделю было выявлено 20 случаев уку-

сов клещами.
Как сообщил заместитель начальника территориаль-

ного отдела Роспотребнадзора в г. Миассе и Карабаше
Иван Гелетюк, с начала апреля по сегодняшний день уже
зарегистрировано 1576 пострадавших от укуса клещей,
из них 249 — дети. Диагноз «энцефалит» подтвердился в
пяти случаях.

В летний сезон все больше народа идет в лес. Многие
забывают о мерах безопасности. Специалисты напомина-
ют, что основными средствами профилактики укусов
опасных насекомых по-прежнему являются защитная
одежда и спреи. Кроме того, после возвращения из леса
необходим тщательный осмотр. В случае обнаружения
клеща следует незамедлительно обратиться за помощью к
медикам.

Ãóëÿþò ñàìè ïî ñåáå
В ходе операции «Подросток — Здоровье» выявлено 12

подростков, которые оказались на улице в ночное время.
С 18 по 24 июля на территории МГО проходило про-

филактическое мероприятие «Подросток — Здоровье».
Цель акции — предупреждение безнадзорности, злоупот-
ребления спиртными напитками, табакосодержащими и

наркотическими средствами, а также пресечение право-
нарушений, совершаемых несовершеннолетними, защи-
та их прав и законных интересов.

Как сообщила начальник ОПНД по городу Миассу Ма-
рина Чупахина, за время проведения профилактического
мероприятия выявлено несколько правонарушений, а имен-
но: 12 подростков оказались на улице в темное время суток;
один несовершеннолетний находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения, за что был привлечен к административной
ответственности. Также административному взысканию
подверглись трое родителей, которые ненадлежащим обра-
зом исполняли обязанности по воспитанию детей.

В рамках операции были осуществлены и мероприя-
тия, направленные на выявление и пресечение фактов про-
дажи алкогольной и табачной продукции несовершенно-
летним. Как оказалось, все продавцы соблюдают закон и
не отпускают товар детям, не достигшим 18-ти лет.

Третий этап операции «Подросток» под названием
«Подросток — Семья» пройдет с 4 по 13 августа.

Ïîéìàëè çà ðóêó
Один из автоугонщиков, промышлявших в Миассе и

Златоусте, задержан полицией.

22 июля сотрудниками отдела МВД по городу Миассу
совместно с коллегами из Челябинска, Усть-Катава и Зла-
тоуста была проведена спецоперация по поимке лиц, зани-
мающихся угоном автотранспорта в Миассе и Златоусте.

По словам следователя Ольги Комовой, 35 полицейских
разделились на группы и провели обыск по 14-ти адресам.
Обыскивали жилые дома, квартиры, гаражные боксы и
места «авторазборов». В результате проведенных след-
ственных мероприятий были изъяты шесть автомобилей
отечественного производства и один мотоцикл со следами
механического воздействия на номера. Кроме автотранс-
порта был обнаружен целый склад ворованных вещей, в
числе которых оказались многочисленные автомобильные
запчасти, предположительно от похищенных ранее авто-
мобилей, автомагнитолы, колонки, видеорегистраторы,
сотовые телефоны, а также элемент кузова от «Ниссан
Мурано», похищенного из района Комарово.

Сейчас один из фигурантов уголовного дела находит-
ся под следствием, второму удалось скрыться.

В связи с участившимися случаями автоугона сотруд-
ники правоохранительных органов Миасса просят граж-

дан оставлять машины в гаражах или на охраняемых ав-
тостоянках, кроме того, устанавливать противоугонные
сигнализации, кнопки блокировки автозапуска и прочие
средства защиты автомобиля от злоумышленников.

Äîïèëàñü...
В старой части города найдено бездыханное тело

женщины без определенного места жительства.

Как сообщили в УВД по городу Миассу, в минувший втор-
ник около 15 часов дня в дежурную службу поступило сооб-
щение о том, что недалеко от школы № 8 лежит женщина,
которая не подает признаков жизни.

Выехавшие на место сотрудники следственного отде-
ла обнаружили тело женщины, примерный возраст ко-
торой около 50-ти лет. Судя по обстановке, в которой
пребывала погибшая: картонные коробки, доски, лохмо-
тья из старых одеял, остатки еды, — полицейские пред-
положили, что она вела асоциальный образ жизни и по-
просту бомжевала.

Следователям удалось установить, что накануне гибе-
ли женщина распивала спиртные напитки, в том числе
предназначенные только для наружного применения.

Кроме того, сотрудники правопорядка пришли к вы-
воду, что пока нет обстоятельств, указывающих на на-
сильственный характер смерти.

Расследование продолжается.

Êîíêðåòíûé íàåçä
В центральной части Миасса снова сбили пешехода.
Вчера утром в районе дома № 45 на проспекте Автоза-

водцев мужчина 1976 года рождения, находясь за рулем
автомобиля «ВАЗ-21054», наехал на пешехода. Женщина
1978 года рождения переходила проезжую часть по пе-
шеходному переходу, правда, нерегулируемому. После
неожиданной «встречи» с автомобилем она была госпи-
тализирована в травматологическое отделение одной из
горбольниц. Врачи диагностировали у нее сотрясение го-
ловного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, со-
общает инспектор по пропаганде отдела ГИБДД по г. Ми-
ассу Ольга Маркина.

Водитель, как стало известно, имеет стаж с 1997 года.
За это время он нарушил ПДД два раза, в том числе и
превысив скорость.
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а/м «Газель» (термобуд-
ка, 2001 г. в., в хор. сост.,
двиг. после кап. ремонта,
установлено много новых
запчастей) — 95 тыс. руб.,
торг на месте. Тел. 8-909-08-
04-881.

2-комн. кв-ру ул. плани-
ровки (район школы № 16).
Тел. 8-919-31-35-665.

2-комн. кв-ру ул. пл. в
кирпичном доме в районе
мебельной ф-ки (47,8 кв. м, 3
этаж, евроокна, балкон с ев-
роотделкой, состояние хоро-
шее) . Тел. 56-07-27, 8-950-72-
40-841.

2-комн. кв-ру ул. пл. на ул.
Ак. Павлова, 19 (54,2 кв. м).
Тел. 8-902-86-39-673.

ПРОДАЮ

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

радиодетали; плату;
приборы. Тел 8-951-46-39-
938.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты; др. лом. При-
едем сами. Быстро. Тел. 8-
908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

Администрация Миасского городского округа сооб-
щает, что справку № 4995 от 24.09.2008 г., выданную на
имя Кузьмина Алексея Ивановича, Кузьминой (Ивано-
вой) Татьяны Владимировны, Кузьминой Анны Алексе-
евны о не использовании своего права на бесплатную
приватизацию считать недействительной в связи с оши-
бочными данными.

из Башкирии
с пиломатериалом, мхом,

с доставкой:

СРУБЫ

Тел.

8-937-34-97-624,
8 (34775) 5-72-12.

8х10 — 255 тыс. руб.
6х6 — 125 тыс. руб.
3х5 — 49 тыс. руб.

3х4 — 47 тыс. руб.
3х3 — 45 тыс. руб.

Возможна

сборка

26 июля уже полгода, как нет с нами рядом
дорогой, любимой доченьки, жены, сестры, тети,

внучки

АНИКИНОЙ Марины Владимировны.
Все, кто знал и помнит нашу Мари-

ну, вспомните о ней вместе с нами.
Светлая тебе память, дорогая и

очень любимая доченька, сестра.
Любим, помним, скорбим.

Слезы вытираю рукой
О доченьке моей,

любимой и родной.
В окно я смотрю с тоской
И все жду тебя домой,
Зима пролетела пургой,
Весна отцвела без тебя,
Лето проходит без тебя,
Осень наступит... без тебя,
А тебя нет, любимая доченька моя,

рядом со мной.

Мама, муж, семья брата, родные,
бабушка.

Городской совет ветеранов

поздравляет
моряков и жителей города

с  Днем Военно-Морского Флота!
Желаем всем здоровья

и хорошей погоды в день ВМФ.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

бак (из нерж., 80 л,
50х40х40 см, новый) —
3,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

посуду немецкую (меди-
цинская нерж. сталь 304):
кастрюли, сковородки — 11
наименований, недорого.
Тел. 57-10-34, 8-951-47-16-
240.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Предоставля-
ем документы. Доставка а/м
«Урал», «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел.: 8-950-72-18-220,
8-963-47-04-052.

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД
отдела МВД России по городу Миассу оказывает граж-
данам государственные услуги, в том числе в элект-
ронном виде, по проведению различных регистраци-
онных действий (административных процедур) с авто-
транспортными средствами, приему экзаменов, выда-
че и обмену водительских удостоверений, а также пре-
доставлению сведений об административных право-
нарушениях в области дорожного движения.

Телефон-автоинформатор для получения справоч-
ной информации 29-95-44 работает в круглосуточном
режиме. Запись — на сайте www.gibdd.ru официаль-
ного портала оказания Госуслуг www.gosuslugi.ru.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит

23 сентября 2014 г. открытый (по составу участников и по
форме подачи заявок) аукцион по продаже муниципаль-

ного имущества.
Организатор аукциона: администрация Миасского город-

ского округа.
Наименование органа местного самоуправления, при-

нявшего решение о проведении аукциона: администрация
Миасского городского округа Челябинской области, поста-
новление администрации Миасского городского округа
№ 4582 от 24.07.2014 г. «Об условиях приватизации не-
движимого имущества».

Предмет аукциона: право собственности на муниципаль-
ное имущество:

1) нежилое здание — Миасский детско-юношеский центр
«Ровесник». Площадь: общая 340,3 кв.м. Инвентарный но-
мер: 1190. Литер: А, а, а1. Этажность: 1. Адрес (местоположе-
ние): Челябинская область, г. Миасс, ул. Первомайская, 5.
Обременения отсутствуют;

2) земельный участок. Категория земель: земли населе-
ных пунктов — здание детско-юношеского центра. Площадь:
1172 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская
область, г. Миасс, ул. Первомайская, участок № 5. Кадаст-
ровый номер: 74:34:2005040:28. Обременения отсутствуют.

Способ приватизации: продажа муниципального имуще-
ства на аукционе (открытый по составу участников и по
форме подачи заявок).

Начальная цена — 1 226 979  (один миллион двести двад-
цать шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей без
учета НДС, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 667 797 (шестьсот шесть-
десят семь тысяч семьсот девяносто семь) рублей без учета
НДС;

— сумма за земельный участок — 559 000 (пятьсот пять-
десят девять тысяч) рублей.

Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 61 348 (шестьде-

сят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 95 копеек.
Задаток для участия в торгах 10% от начальной цены —

122 697 (сто двадцать две тысячи шестьсот девяносто семь)
рублей 90 копеек.

Существенное условие договора: оплата за недвижимое
имущество производится в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре куп-
ли-продажи.

Дата и время проведения аукциона: 23 сентября 2014 г.
в 11:00 по местному времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется
по рабочим дням, с момента опубликования настоящего
объявления. Последний день приема заявок 26 августа
2014 г. до 17:00.

Дата рассмотрения заявок 03.09.2014 г. в 10:00 по местно-
му времени.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030
Получатель: управление Федерального Казначейства по
Челябинской области (администрация Миасского городс-
кого округа, л.с. 05693037330). (ИНН 7415031922, КПП
741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение плате-
жа «Задаток для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца
не позднее 10 часов по местному времени 03.09.2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в информационном сообщении.

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

Покупателями государственного и муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капита-
ле которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов.

Критерий выявления победителя аукциона — наивыс-
шая цена покупки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее
10-ти рабочих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе поку-
пателя от подписания договора купли-продажи и оплаты за
выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Пе-
редача покупателю объекта по договору купли-продажи осу-
ществляется путем оформления акта приема-передачи. Ук-
лонение покупателя от подписания документа о передаче
объекта приватизации на условиях, предусмотренных до-
говором купли-продажи, считается отказом от исполнения
обязанности принять имущество.

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

Ознакомление с информацией об объекте произво-
дится в комитете по имуществу администрации Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. 3, со дня опубликования извещения по
26.08.2014 г. понедельник-четверг с 8:00 до 17:00 час.,
пятница с 8:00 до 15:45. Осмотр объектов производится
по предварительной договоренности в течение срока
подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению.

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех

его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам также прилагается их опись, кото-
рая составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой — у претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-
вора с победителем аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе являет-
ся акцептом такой оферты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (по-

становление администрации Миасского городского ок-
руга от 19.06.2014 г. № 3816) принято решение о продаже
по рыночной стоимости 339 000,00 рублей (триста трид-
цать девять тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из
земель населенных пунктов для строительства склада
строительных негорючих материалов в г. Миассе, в рай-
оне ГСК «Южный-2», площадью 44,0 кв. м, с кадастро-
вым номером 74:34:0807001:107, обремененного правом
аренды сроком до 08.03.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, либо желающим приобрести зе-
мельный участок, предлагается в течение 30 дней со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адре-
су: 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. 20, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до 17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц о том, что изве-
щение о предполагаемом предоставлении в аренду до-
полнительного земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс,
в районе жилого дома № 66 на пр.Октября (прилегающий
к земельному участку с кадастровым номером
74:34:0400011:21), ориентировочной площадью 100,0 кв. м,
для размещения и эксплуатации временного нестацио-
нарного объекта — торгового павильона (павильон при-
страивается к существующему торговому павильону), опуб-
ликованное в газете «Миасский рабочий» от 30.04.2014 г.
№ 48, является недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В администрацию Миасского городского округа посту-

пило обращение от арендатора земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Миасс, пос. Строителей, в рай-
оне ул. Донской, с восточной стороны ДК «Строитель», с
кадастровым номером 74:34:1303008:4, площадью 10000
кв. м, о приобретении в собственность за плату (выкупе)
этого земельного участка по рыночной стоимости в
4870000,000 рублей (четыре миллиона восемьсот семьде-
сят тысяч рублей 00 коп.).

Участок в настоящее время представлен в аренду с раз-
решенным использованием — под размещение времен-
ных некапитальных сооружений — детских аттракцио-
нов, детского кафе и благоустройства территории.

Гражданам, юридическим лицам, жителям округа в це-
лом и поселка Строителей в частности, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты при продаже
вышеуказанного земельного участка, предлагается в ме-
сячный срок со дня настоящей публикации выразить свое
мнение в письменном виде в администрацию Миасско-
го городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 22, время приема: пн, ср, чт с 8:00 до17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.


