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Губернатор Алексей Текслер продлил режим обя-
зательной самоизоляции в Челябинской области до 19 
апреля. Исполнение этого решения контролируют по-
лицейские и сотрудники надзорных органов.

Миасские полицейские продолжают информиро-
вать жителей о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции. Стражи порядка патрулируют улицы 
города, проводят разъяснительные беседы и призывают 
не выходить из дома без крайней необходимости. Как 
сообщила специалист направления по связям со СМИ 
ОМВД по Миассу Ольга Суханова, плотность нарядов 
увеличена на 50%.

Полицейские также контролируют соблюдение каран-
тина гражданами, прибывшими из-за границы, а в ходе рей-
дов проверяют, как юридические лица и предприниматели 

выполняют распоряжение губернатора о приостановлении 
деятельности предприятий и организаций.

Кроме того, полицейские и экологи контролируют со-
блюдение ограничений в местах отдыха и на природоох-
ранных территориях. В пятницу такая проверка прошла 
на Тургояке. Большинство баз отдыха не принимает по-
стояльцев, однако есть объекты, где южноуральцы про-
должают отдыхать.

«Так, на базе «Жемчужина Урала» продолжают на-
ходиться 77 человек, — рассказал заместитель министра 
экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Не-
смотря на принимаемые меры по защите постояльцев, 
режим самоизоляции соблюдается не в полном объеме. 
Сотрудники и жильцы свободно передвигаются по терри-
тории, при этом не обеспечены средствами защиты. Про-

должает заселение и отель «Фонград». Сюда приезжают 
даже жители соседних регионов, в частности Свердлов-
ской области, с семьями. Сам отель предоставляет полный 
перечень услуг, включая питание в ресторане».

Рейды в местах отдыха и на природоохранных террито-
риях области проходят ежедневно. Напомним, работа са-
наториев, гостиниц, баз отдыха приостановлена до 1 июня.

При этом основными нарушителями режима само-
изоляции продолжают оставаться рыбаки. Люди при-
езжают с палатками и устраивают пикники, что, кстати, 
вдвойне опасно: лед на водоемах уже достаточно тонкий. 
С ними проводят профилактические беседы и просят 
отправляться домой. Тех, кто не подчиняется требова-
ниям полиции, будут привлекать к административной 
ответственности.

В Миассе проверяют соблюдение жителями решения об обязательной самоизоляции

А ты остался дома?

Информация о коронавирусе Информация о коронавирусе 
в стране, актуальные новости, в стране, актуальные новости, 
свежая статистика ежедневно свежая статистика ежедневно 

доступны на сайтах: доступны на сайтах: 
стопкоронавирус.рф стопкоронавирус.рф 
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В связи с введением в Челябинской области В связи с введением в Челябинской области 
режима обязательной самоизоляции редакция газеты режима обязательной самоизоляции редакция газеты 

«Миасский рабочий» продолжает «Миасский рабочий» продолжает 
работать дистанционно. работать дистанционно. 

По срочным вопросам можно обращаться по телефонам: По срочным вопросам можно обращаться по телефонам: 

8-951-815-64-10 — отдел рекламы,8-951-815-64-10 — отдел рекламы,
8-908-054-17-77 — отдел подписки.8-908-054-17-77 — отдел подписки.

Забрать газеты в редакции можно будет Забрать газеты в редакции можно будет 
в четверг, 9 апреля, с 9:00 до 11:00.в четверг, 9 апреля, с 9:00 до 11:00.
Берегите себя! Оставайтесь дома!Берегите себя! Оставайтесь дома!

Самые свежие новости Самые свежие новости 
по борьбе по борьбе 

с коронавирусом с коронавирусом 
в области и Миассе — в области и Миассе — 
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Попросить помощи у волонтеров или самому стать волонтером, узнать больше - на сайте мывместе2020.рфПопросить помощи у волонтеров или самому стать волонтером, узнать больше - на сайте мывместе2020.рф
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Среда спорта
В Миассе 
благоустроят стадион «Южный»

Ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в Миасском городском округе 
выбираются несколько территорий для дальнейшего благоустрой-
ства. Для реализации программы используются идеи и дизайн-
проекты, разработанные активными жителями или выбранные 
путем народного голосования.

Как правило, процесс благоустройства общественных тер-
риторий разбивается на несколько этапов, начиная с предло-
жений по вопросам дизайна и проектно-сметной документа-
ции и заканчивая установкой урн, скамеек и торжественным 
открытием.

В рамках этой программы на 2020-2021 годы запланировано 
благоустройство территории стадиона «Южный». Уже подготов-
лена проектно-сметная документация, определены необходимые 
мероприятия по благоустройству, сообщает пресс-служба адми-
нистрации округа.

В обустройство общественной территории стадиона включены:
— установка поля для мини-футбола с искусственным по-

крытием;
— создание и асфальтирование поля для игры в баскетбол;
— организация волейбольного поля;
— установка уличных тренажеров;
— асфальтирование беговой дорожки.
Все работы по благоустройству планируется закончить до на-

чала нового учебного года. После реализации проекта стадион 
«Южный» может стать любимым местом отдыха и оздоровления 
жителей исторической части города.

Как рассказали в пресс-
службе ГБ-2, в клинико-ди-
агностическую лаборато-
рию (КДЛ), которая может 
работать круглосуточно, 
доставляются анализы со 
всей горнозаводской зоны. 
Это те пробы, которые 
были взяты у людей, при-
бывших из зарубежных 
стран (включая транзит), 
без симптомов респиратор-
ной инфекции. Проведение 

первичных исследований 
на коронавирус на базе 
лаборатории КДЦ увеличит 
темпы обследования насе-
ления и позволит оператив-
но получать объективную 
информацию о наличии 
вируса.

«Курьеры медицинских 
учреждений доставляют 
пробы в лабораторию в 
специальных термоконтей-
нерах, которые принима-
ются в работу лаборантами 
КДЛ по специальному ал-
горитму», — отмечает за-
ведующая КДЦ Елизавета 
Князькина.

На первом этапе проис-
ходит разбор и маркировка 
биологического материала, 
на втором — молекулярная 
диагностика. Елизавета 
Князькина рассказала, что 
для анализа на коронави-
рус используется метод 
полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР). Проводятся 
манипуляции по выделе-
нию и накоплению РНК. 
Если накопленные РНК в 
процессе анализа совпадут 
с РНК коронавируса, то от-
вет будет положительным. 
Весь этот процесс происхо-

дит в термоциклере «СFX-
96» в режиме реального 
времени.

Если же клинико-диа-
гностическая лаборатория 
зафиксирует наличие ин-
фекции, то пробы будут 
доставлены на подтвержде-
ние в новосибирское НИИ 
«Вектор».

Стоит отметить, что 
анализ можно сдать толь-
ко по направлению врача 
при наличии показаний и 

эпидемического анамнеза. 
Врачи направляют на забор 
анализов лиц, прибывших 
из стран, неблагополучных 
по новой коронавирусной 
инфекции, тех, кто нахо-
дился в контакте с паци-
ентами с подтвержденным 
диагнозом на COVID-19 и 
у пациентов с пневмонией. 
Самостоятельная сдача 
анализов не предусмотре-
на, платно эта услуга также 
не предоставляется.

«МР» уже сообщал 
о том, что на 
базе клинико-
диагностического 
центра КДЦ ММЦ 
«Северный» 
миасской городской 
больницы 
№ 2 открылась 
лаборатория, 
которая приступила 
к исследованиям 
биоматериала на 
коронавирусную 
инфекцию. 
Стали известны 
подробности ее 
работы.

Миасская лаборатория по определению 
коронавируса готова работать круглосуточно

На переднем крае

Раньше 
срока
В Миассе полным ходом 
идет уборка улиц

В городе начали наводить порядок на 
центральных улицах и проспектах. Процесс 
контролирует заместитель главы округа по 
городскому хозяйству Александр Качёв.

— Уборку тротуаров, дорог и прилегающих 
территорий было запланировано начать с 15 
апреля, но так как погода создала нам благопри-
ятные условия, эти работы было решено начать с 
1 апреля, — говорит он. — На уборку городских 
дорог направлено три бригады: одна работает в 
машгородке и две — в центральной части горо-
да. В центре выполнена основная часть работ по 
уборке проспекта Автозаводцев, улиц 8 Марта и 
Романенко. Отмечу, что для чистки дорожного 
покрытия на улицы города был выведен специ-
альный пылесос.

Работы проводятся в рамках муниципальной 
программы «Ремонт и содержание дорог». Под-
рядчиком является ООО «ФинИнвест-плюс», 
сообщает пресс-служба администрации.

Приводят в порядок и тротуары централь-
ных улиц: сотрудники Центра коммунального 
обслуживания и благоустройства убирают му-
сор, подметают пыль, чтобы город стал чище.

 Земляки, пик эпидемии еще не пройден, по-
этому президент продлил нерабочие дни до 
30 апреля. Этот срок может быть сокращен, 
но это зависит только от нас с вами. Друзья, 
это трудное время. Но я хочу, чтобы вы были 
уверены: мы пройдем эту ситуацию вместе, 
рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и 
дедушек, поддержим мам, которые самостоя-
тельно воспитывают детей, поддержим тех, 
кто в силу обстоятельств оказался в непро-
стой жизненной ситуации: без работы, без 
гарантированного дохода. 

Мы справимся с коронавирусом, а затем 
и с его последствиями. Призываю всех про-
должать соблюдать режим самоизоляции, за-
ботиться об окружающих, проявлять лучшие 
человеческие качества.

А. ТЕКСЛЕР,А. ТЕКСЛЕР,
губернатор губернатор 
Челябинской области. Челябинской области. 

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для анализа на коронавирус используется
метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Процесс происходит в термоциклере «СFX-96»
в режиме реального времени.в режиме реального времени

Сдержать удар
Губернатор ввел 
региональные доплаты 
к пособию по безработице

Президент России Владимир Путин продлил режим 
нерабочих дней до конца месяца. После заявления 
президента к жителям обратился и губернатор. Алек-
сей Текслер пообещал южноуральцам, что правитель-
ство региона примет все возможные меры поддержки 
населения.

«Мы понимаем, что режим продления нерабочих 
дней — это в первую очередь удар по занятости. В 
этой связи было принято решение о введении реги-
ональной доплаты к пособию по безработице. Это 
будет сделано в апреле. Общая сумма такой выплаты 
составит 15 тысяч рублей», — сообщил губернатор 
Челябинской области.

15 тысяч рублей — это общая сумма пособия по 
безработице, которая будет сложена из федеральной 
выплаты и региональной надбавки. Для того, чтобы 
ее получить, необходимо будет встать на учет по без-
работице в центр занятости населения. При этом не 
нужно будет отдельно обращаться в ЦЗН и писать 
какие-либо заявления, она будет начислена автома-
тически, сообщает 1obl.ru.

Алексей Текслер отметил, что для того, чтобы встать 
на биржу труда, не нужно посещать центр занятости 
лично, сделать это можно дистанционно. Для тех, у кого 
такой возможности нет, организуют приемы по записи. 

В ходе утреннего брифинга в пятницу журналисты 
также задали вопрос, что делать тем, кто официально 
трудоустроен, но зарплату сейчас не получает. К этой 
категории относятся люди, работающие в частных 
предприятиях, которые в режиме самоизоляции про-
стаивают и не могут платить работникам.

«Будет разработана программа для тех людей, 
которые получили предупреждение от работодате-
ля. Они смогут получить эту выплату, но она будет 
осуществлена через работодателя, но адресно этому 
человеку с гарантией работодателя сохранить рабочее 
место. Что касается людей, которые работают в «серой 
зоне», то им необходимо будет встать на учет в центр 
занятости, чтобы получить эту выплату», — объяснил 
Алексей Текслер.

По предварительным подсчетам Челябинской 
области понадобится около 3 млрд рублей, чтобы по-
крыть расходы на организацию этих выплат. Алексей 
Текслер отметил, что цифра предварительная и будет 
корректироваться в зависимости от того, сколько 
человек обратятся за надбавкой.

8-800-300-10-03 — контакт-центр 
территориального ФОМС 
по вопросам оказания 
медицинской помощи 

по полисам обязательного 
медицинского страхования, 

работы страховых представителей.

8-800-201-41-88 — горячая линия для граждан.

8-800-350-24-74 — горячая линия 
для предпринимателей.

8-351-240-15-16 — горячая линия министерства 
здравоохранения Челябинской области.

8-919-304-63-00 — единый 
областной телефон министерства 
социальных отношений для заявок 
на доставку продуктов, лекарств 
и помощь в оплате услуг ЖКХ 

для одиноко проживающих граждан 
старше 65 лет.
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Решение № 1 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Миасского городско-

го Совета  депутатов от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении 

Регламента Собрания депутатов  Миасского городского 

округа» (в редакции решений Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 20.05.2005 г. №35 и от  08.09.2006 г. №25, 

от 28.08.2015 г. №4, 05.02.2016 г. №4)

Рассмотрев предложение депутата по избирательном округу 
№7 Логинова П.В., депутата по избирательному округу №10  
Берсенева А.Ю., депутата по избирательном округу №15 Котова 
А.Н., депутата по избирательному округу №21 Семеновой Е.Н., 
депутата по избирательному округу № 24 Попова М.В., Пред-
седателя Собрания депутатов Миасского городского округа 
Е.А. Степовика  о внесении изменений в Решение Миасского го-
родского Совета депутатов от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении 
Регламента Собрания депутатов Миасского городского округа» 
(в редакции решений Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 20.05.2005 г. №35 и от  08.09.2006 г. №25, от 28.08.
2015 г. №4, 05.02.2016 г. №4)», в связи с угрозой распространения 
COVID-19, учитывая рекомендации комиссий по вопросам закон-
ности, правопорядка и местного самоуправления,   по вопросам 
экономической и бюджетной политики,  по вопросам  городского 
хозяйства,  по вопросам Регламента, депутатской этики и связи 
с общественностью,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,  Собрание депутатов  Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Миасского городского Совета 

депутатов от 25.02.2005 г. №22 «Об утверждении Регламента Со-
брания депутатов  Миасского городского округа» (в редакции 
решений Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 20.05.2005 г. №35 и от  08.09.2006 г. №25, от 28.08.2015 г. №4, 
05.02.2016 г. №4)  (далее – Решение), а именно в Приложении 
к Решению Раздел IV. «Сессии Собрания. Порядок их созыва 
и проведения»  дополнить главой 33.1. в следующей редакции:

« Глава 33.1. Принятие решения Собрания «заочным» по-
именным голосованием».

53.1. В исключительных случаях, в соответствии с распоряже-
нием Председателя Собрания депутатов Округа,  решение Собра-
ния  может быть принято «заочным» поименным голосованием.

Председатель Собрания депутатов Округа издает распоря-
жение о принятии решения заочным поименным голосованием 
на основании решения Совещания председателей постоянных 
комиссий, в котором с правом решающего голоса принимают 
участие заместители Председателя Собрания депутатов Округа. 
В распоряжении указываются вопросы, предлагаемые к при-
нятию «заочным» поименным голосованием.   

В случае проведения «заочного» поименного голосования 
депутатам предоставляется возможность заблаговременного 
ознакомления с проектом решения, пояснительной запиской, 
заключениями к проекту решения, а также в обязательном по-
рядке сообщаются контактные данные лиц, уполномоченных на 
предоставления дополнительной информации по предлагаемому 
к принятию проекту.  

53.2. «Заочное» поименное голосование проводится путем 
опроса сотрудниками аппарата Собрания (в том числе по техни-
ческим средствам связи) депутатов с последующим письменным 
закреплением мнения депутатов в опросном листе.

Аппарат Собрания депутатов принимает меры по опросу всех 
депутатов Собрания депутатов. 

Опросный лист «заочного» поименного голосования со-
держит дату, формулировку вопроса, фамилию, имя, отчество 
депутата Собрания, графы с вариантами голосования со словами 
«за», «против», «воздержался» и «подпись» для заполнения.

Сотрудник аппарата Собрания в случае опроса по техниче-
ским средствам связи  делает отметку в одной из граф и ставит 
свою подпись, впоследствии подпись ставит депутат Собрания. 
В случае опроса депутата без применения технических средств 
связи, сразу ставится подпись депутата и отметка в одной из граф. 

53.3. Решение Собрания  «заочным» поименным голосовани-
ем считается принятым, если за него проголосовало большинство 
от установленной численности депутатов, при этом в опросе 
приняло участие не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Собрания.

Решение Собрания, принятое путем «заочного» поименного 
голосования, вместе с опросным листом передается на подпись 
Председателю Собрания депутатов.

Подписанное Председателем Собрания депутатов решение  
нормативного характера вместе с опросным листом направляется 
Главе Округа для подписания и опубликования.

53.3. Вопросы, принятые путем «заочного» поименного голо-
сования, включаются в проект повестки и протокол очередного 
заседания Собрания депутатов.

53.4. Не могут быть вынесены для принятия «заочным» по-
именным голосованием вопросы о внесении изменений в Устав 
Миасского городского округа, о внесении изменений в Регламент 
Собрания,  принятия бюджета Миасского городского округа 
(за исключением внесения изменений в него), утверждения 
Генерального плана Миасского городского округа и Правил 
землепользования и застройки (за исключением внесения из-
менений в них), объявления конкурса на замещение должности 
Главы Миасского городского округа, избрания и  отставки Главы 
Миасского городского округа, избрания и отставки Председателя 
Собрания депутатов Округа, рассмотрения отчета Главы Округа 
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
Миасского городского округа, в том числе решении вопросов, по-
ставленных Собранием депутатов Миасского городского округа.». 

2. Собранию депутатов Миасского городского округа рассмо-
треть целесообразность сохранения норм, введенных настоящим 
Решением после снятия угрозы распространения COVID-19, 
чрезвычайной ситуации  федерального, регионального уровней 
применительно к территории Миасского городского округа. 

3. Настоящее Решение  подлежит обязательному опублико-
ванию.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам Регламента, депутатской 
этики и связи с общественностью.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 2 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 27.01.2012 г. №11

«Об утверждении Положения «О постоянной комиссии

Собрания депутатов Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение депутата по избирательном округу 
№ 7 Логинова П.В., депутата по избирательному округу №10  
Берсенева А.Ю., депутата по избирательном округу №15 Котова 
А.Н., депутата по избирательному округу №21 Семеновой Е.Н., 
депутата по избирательному округу № 24 Попова М.В., Пред-
седателя Собрания депутатов Миасского городского округа 
Е.А. Степовика  о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 27.01.2012 г. №11  «Об 
утверждении Положения «О постоянной комиссии Собрания 
депутатов Миасского городского округа», в связи с угрозой   рас-
пространения COVID-19, учитывая рекомендации комиссий по 
вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
по вопросам экономической и бюджетной политики;  по вопро-
сам  городского хозяйства, по вопросам Регламента, депутатской 
этики и связи с общественностью, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 27.01.2012 г. №11 «Об утверждении 
Положения «О постоянной комиссии Собрания депутатов 
Миасского городского округа» (далее – Решение), а именно в 
приложении к Решению Раздел  III. «Организация работы и по-
рядок проведения заседания комиссий»  дополнить главой 6.1. 
следующего содержания:

«6.1. Принятие решения комиссии заочным поименным 
голосованием.

39.1. В исключительных случаях, на основании распоряжения 
Председателя Собрания депутатов Округа, принятого в порядке, 
предусмотренном пунктом 53.1. Регламента Собрания депутатов 
Миасского городского округа,  решение комиссии  может быть 
принято «заочным» поименным голосованием.

«Заочное» поименное голосование проводится путем опроса 
сотрудниками аппарата Собрания депутатов членов постоян-
ной комиссии, в том числе по техническим средствам связи, с 
последующим письменным закреплением мнения депутатов в 
опросном листе. Аппарат Собрания депутатов принимает меры 
по опросу всех членов комиссии. 

Решение комиссии  считается принятым, если за него про-
голосовало большинство от численности комиссии, при этом в 
опросе приняло участие не менее двух третей от установленной 
численности комиссии.

Опросный лист «заочного» поименного голосования содер-
жит дату заседания комиссии, соответствующую дате проведе-
ния опроса, формулировку вопроса, фамилию, имя, отчество 
члена постоянной комиссии, графы с вариантами голосования 
со словами «за», «против», «воздержался» и «подпись» для за-
полнения.

Сотрудник аппарата Собрания в случае опроса по техниче-
ским средствам связи  делает отметку в одной из граф и ставит 
свою подпись, впоследствии подпись ставит депутат Собрания. 
В случае опроса депутата без применения технических средств 
связи, сразу ставится подпись депутата и отметка в одной из граф.

В случае проведения «заочного» поименного голосования 
депутатам предоставляется возможность заблаговременного 
ознакомления с проектом решения, пояснительной запиской, 
заключениями к проекту решения, а также в обязательном по-
рядке сообщаются контактные данные лиц, уполномоченных на 
предоставления дополнительной информации по предлагаемому 
к принятию проекту.  

Не могут быть вынесены для принятия заочным поименным 
голосованием вопросы, указанные в пункте 53.4 Регламента Со-
брания депутатов Миасского городского округа». 

2. Собранию депутатов Миасского городского округа   рассмо-
треть целесообразность сохранения норм, введенных настоящим 
решением после снятия угрозы распространения COVID-19, 
чрезвычайной ситуации  федерального, регионального уровней 
применительно к территории Миасского городского округа. 

3. Настоящее Решение  подлежит обязательному опублико-
ванию.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам Регламента, депутатской 
этики и связи с общественностью.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 3 от 27.03.2020
О внесении изменений  в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 29.11.2019 г. №3 «О бюджете Миасского

городского округа на 2020 год  и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского окру-
га Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение  Собрания 
депутатов Миасского городского  округа от 29.11.2019 г. №3 «О 

бюджете Миасского городского округа на 2020 год  и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам экономической и бюджетной политики, 
в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
положением «О бюджетном процессе в Миасском городском 
округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 30.10.2015 г. №9, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Миасского городско-

го округа от 29.11.2019 г. №3 «О бюджете Миасского городского 
округа на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 1 число  «5 293 407,4» заменить на «5 
383 807,9», число «3 564 577,8» заменить на «3 646 757,6»; 

2) в подпункте 2  пункта 1 число «5 326 858,6» заменить на «5 
417 259,1»; 

3) в подпункте 1 пункта 2 число «5 925 508,4» заменить на «5 
929 769,3», число «4 174 805,1» заменить на «4 179 066,0»; 

4) в подпункте 2  пункта 2 число «5 925 508,4» заменить на «5 
929 769,3»;

5) приложения 2, 4, 5, 6, 7 к названному выше Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к 
настоящему Решению соответственно.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджет-
ной политики.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК, председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложения на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 5 от 27.03.2020
Об утверждении Порядка демонтажа нестационарных 

объектов на территории Миасского городского округа и ут-

верждении Положения о Комиссии по вопросам демонтажа 

нестационарных объектов на территории

Миасского городского округа

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Тонких Г.М. об утверждении Порядка демонтажа нестационар-
ных объектов на территории Миасского городского округа и 
утверждении Положения о Комиссии по вопросам демонтажа 
нестационарных объектов на территории Миасского городского 
округа, учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 г. №137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Положением «О Порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Миасского городского округа», утвержденным Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 29.11.2019 
г. №20, в целях совершенствования процедуры освобождения 
земельных участков от расположенных на них нестационарных 
объектов, подлежащих демонтажу, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок демонтажа нестационарных объектов 

на территории Миасского городского округа согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам демонтажа 
нестационарных объектов на территории Миасского городского 
округа согласно приложению 2 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке. 

4. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 6 от 27.03.2020
Об утверждении Положения о порядке создания

некоммерческих организаций в форме автономных

некоммерческих организаций и фондов

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких об утверждении  Положения о порядке 
создания некоммерческих организаций в форме автономных 
некоммерческих организаций и фондов, учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам экономической и 
бюджетной политики, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания некоммерческих 

организаций в форме автономных некоммерческих организаций 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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и фондов согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-

рядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджет-
ной политики.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 7 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 27.01.2012 г. №1

«Об утверждении Положения «О порядке исчисления и 

уплаты муниципальными унитарными предприятиями Миас-

ского городского округа части прибыли

от использования имущества, находящегося

в хозяйственном ведении»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Тонких Г. М. о  внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 27.01.2012 г. №1 
«Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты 
муниципальными унитарными предприятиями Миасского го-
родского округа части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении», учитывая рекомен-
дации постоянной комиссии по вопросам экономической и 
бюджетной политики, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 27.01.2012 г. №1 «Об утверждении 
Положения «О порядке исчисления и уплаты муниципальными 
унитарными предприятиями Миасского городского округа части 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении» (далее - Решение), а именно: 

1) в тексте приложения 1 к Решению слова «Управление по 
имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского 
городского округа» заменить на «Управление муниципальной 
собственности Администрации Миасского городского округа» 
в соответствующем падеже;

2) раздел 4 дополнить пунктом в следующей редакции: 
«9.1 При определении части прибыли, подлежащей перечис-

лению в бюджет Миасского городского округа, не учитывается 
прибыль, полученная муниципальными предприятиями в от-
четном периоде от оказания услуг по тарифам, подлежащим 
государственному регулированию.»;

3) в приложении 2 к Решению слова «Управление по иму-
ществу и земельным отношениям» заменить на «Управление 
муниципальной собственности» в соответствующем падеже.

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 28.08.2015 г. №19 «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 27.01.2012 г. № 1 «Об утверждении Положения 
«О порядке исчисления и уплаты муниципальными унитарными 
предприятиями Миасского городского округа части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении», подпункты 1, 3 пункта 1 Решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 24.11.2017 г. №10 «О внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 27.01.2012 г. №1 «Об утверждении Положения 
«О порядке исчисления и уплаты муниципальными унитарными 
предприятиями Миасского городского округа части прибыли 
от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении».

3. Настоящее Решение применяется к платежам, подлежащим 
перечислению в бюджет Миасского городского округа с 2020 
года по итогам деятельности за 2019 год.

4. Опубликовать настоящее Решение в установленном по-
рядке.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам экономической и бюд-
жетной политики.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 8 от 27.03.2020
О присвоении наименования элементу планировочной 

структуры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория

«Спортивно – оздоровительный центр

им. Зои Космодемьянской»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Тонких Г.М. о присвоении наименования элементу планировоч-
ной структуры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория «Спортивно 
– оздоровительный центр им. Зои Космодемьянской», учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам законности, 
правопорядка и местного самоуправления, рекомендации экс-
пертной комиссии по наименованию объектов, расположен-
ных на территории Миасского городского округа (протокол от 
20.03.2020 г.), в соответствие с Положением «О порядке присво-
ения наименований муниципальным объектам в Миасском го-
родском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 31.03.2006г. №6, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной струк-

туры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория «Спортивно – оздо-

ровительный центр им. Зои Космодемьянской».
2. Утвердить Адресную схему расположения объектов на 

территории «Спортивно – оздоровительный центр им. Зои Кос-
модемьянской» согласно приложению к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 9 от 27.03.2020
О присвоении наименования элементу планировочной 

структуры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория

«Хвойные острова»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Тонких Г.М. о присвоении наименования элементу планировоч-
ной структуры в г.Миассе, оз.Тургояк– территория «Хвойные 
острова», учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам законности, правопорядка и местного самоуправления, 
рекомендации экспертной комиссии по наименованию объектов, 
расположенных на территории Миасского городского округа 
(протокол от 20.03.2020 г.), в соответствие с Положением «О 
порядке присвоения наименований муниципальным объектам 
в Миасском городском округе», утвержденным Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 31.03.2006г. 
№6, руководствуясь Федеральным законом      от 06.10.2003 г. 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной струк-

туры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория «Хвойные острова».
2. Утвердить схему расположения территории «Хвойные 

острова» согласно приложению к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-

рядке.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 10 от 27.03.2020
О присвоении наименования элементу планировочной 

структуры в г.Миассе, оз.Тургояк – территория

«Лазурный берег»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Тонких Г.М. о присвоении наименования территории располо-
женной в г.Миассе, оз.Тургояк– «территория Лазурный берег», 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
законности, правопорядка и местного самоуправления, реко-
мендации экспертной комиссии по наименованию объектов, 
расположенных на территории Миасского городского округа 
(протокол от 26.02.2020 г.), в соответствие с Положением «О 
порядке присвоения наименований муниципальным объектам 
в Миасском городском округе», утвержденным Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 31.03.2006г. 
№6, руководствуясь Федеральным законом      от 06.10.2003 г. 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 
городского округа, Собрание депутатов Миасского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименование элементу планировочной струк-

туры в г.Миассе, оз.Тургояк – «территория Лазурный берег».
2. Утвердить Адресную схему расположения объектов терри-

тории «Лазурный берег» согласно приложению к настоящему 
Решению.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности, правопорядка 
и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 11 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 

«Об утверждении Генерального плана Миасского городского 

округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Ми-

асс» в части исключения из границ

населенного пункта г.Миасса подводящего

газопровода к ГРС и ГРС

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об 
утверждении Генерального плана Миасского городского округа 
и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части 
исключения из границ населенного пункта г.Миасса подводяще-

го газопровода к ГРС и ГРС, учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам городского хозяйства, результаты обще-
ственных обсуждений по настоящему проекту решения Собра-
ния депутатов, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасско-

го городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Гене-
рального плана Миасского городского округа и о корректировке 
черты населенного пункта «г. Миасс» в части исключения из 
границ населенного пункта г.Миасса подводящего газопровода 
к ГРС и ГРС, согласно  приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 12 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении Генерального

плана Миасского городского округа и о корректировке 

черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 

функционального назначения территории,

расположенной в  г. Миассе, Динамовское

шоссе, 4а (земельный участок с кадастровым

номером 74:34:1200002:88)

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 
«Об утверждении Генерального плана Миасского городского 
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» 
в части изменения функционального назначения территории, 
расположенной в  г. Миассе, Динамовское шоссе, 4а (земельный 
участок с кадастровым номером 74:34:1200002:88), учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, результаты общественных обсуждений по настоя-
щему проекту решения Собрания депутатов Миасского город-
ского округа, в соответствии с  Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении 
Генерального плана Миасского городского округа и о корректи-
ровке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 
функционального назначения территории, расположенной в  
г. Миассе, Динамовское шоссе, 4а (земельный участок с када-
стровым номером 74:34:1200002:88), согласно  приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 13 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки Миасского городского 

округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в  г. Миассе, 

Динамовское шоссе, 4а (земельный участок с кадастровым

номером 74:34:1200002:88)

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Миасского город-
ского округа» в части изменения функционального назначения 
территории, расположенной в  г. Миассе, Динамовское шоссе, 
4а (земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:88), 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
городского хозяйства, заключение комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа, результаты общественных обсуждений по 
настоящему проекту решения Собрания депутатов Миасского го-
родского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Миасского городского 
округа» в части изменения функционального назначения тер
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ритории, расположенной в  г. Миассе, Динамовское шоссе, 
4а (земельный участок с кадастровым номером 74:34:1200002:88), 
согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 14 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2

«Об утверждении Генерального плана Миасского город-

ского округа и о корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в южной части  г. Миасса,

 в районе асфальтового завода

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №2 «Об 
утверждении Генерального плана Миасского городского округа 
и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части 
изменения функционального назначения территории, располо-
женной в южной части  г. Миасса, в районе асфальтового заво-
да, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам 
городского хозяйства, результаты общественных обсуждений 
по настоящему проекту решения Собрания депутатов, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского окру-
га, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа     от 25.11.2011 г. №2 «Об утверждении 
Генерального плана Миасского городского округа и о корректи-
ровке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 
функционального назначения территории, расположенной в 
южной части  г. Миасса, в районе асфальтового завода, согласно  
приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 15 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил

землепользования и застройки Миасского городского 

округа» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в южной части  г. Миасса,

в районе асфальтового завода

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа» в части изменения функционального назна-
чения территории, расположенной в южной части    г. Миасса, в 
районе асфальтового завода, учитывая рекомендации постоян-
ной комиссии по вопросам городского хозяйства, заключение 
комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки Миасского городского округа, результаты публичных 
слушаний по настоящему проекту решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание 
депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасско-

го городского округа от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Миасского городского округа» в 
части изменения функционального назначения территории, рас-
положенной в южной части  г. Миасса, в районе асфальтового 
завода, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 16 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 2

«Об утверждении Генерального плана Миасского город-

ского округа и о корректировке черты населенного пункта 

«г. Миасс» в части изменения функционального назначения 

территории, расположенной в п.Тургояк, 

у автодороги «Миасс – Златоуст» в районе

кладбища п.Тургояк

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. 
№ 2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского 
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» 
в части изменения функционального назначения территории, 
расположенной в п.Тургояк, у автодороги «Миасс – Златоуст» в 
районе кладбища п.Тургояк, учитывая рекомендации постоянной 
комиссии по вопросам городского хозяйства, результаты обще-
ственных обсуждений по настоящему проекту решения Собра-
ния депутатов, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа от 25.11.2011 г. № 2 «Об утверждении 
Генерального плана Миасского городского округа и о корректи-
ровке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения 
функционального назначения территории, расположенной в 
п.Тургояк, у автодороги «Миасс – Златоуст» в районе кладбища 
п.Тургояк, согласно  приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 17 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1

«Об утверждении Правил землепользования

и застройки Миасского городского округа» в части изме-

нения видов и границ территориальных зон

территории, расположенной в п.Тургояк, у автодороги 

«Миасс – Златоуст» в районе кладбища п.Тургояк

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон территории, расположенной в п.Тургояк, у автодоро-
ги «Миасс – Златоуст» в районе кладбища п.Тургояк, учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского 
хозяйства, заключение комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки Миасского городского округа, 
результаты публичных слушаний по настоящему проекту реше-
ния Собрания депутатов Миасского городского округа, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского окру-
га, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа       от 25.11.2011 г. №1 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Миасского городского 
округа» в части изменения видов и границ территориальных зон 
территории, расположенной в п.Тургояк, у автодороги «Миасс – 
Златоуст» в районе кладбища п.Тургояк, согласно приложениям 
1,2,3 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 18 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 28.08.2015 г. №29 «О Порядке и размерах

возмещения расходов, связанных со служебными коман-

дировками, лицам, работающим в органах местного само-

управления Миасского городского округа,

отраслевых (функциональных) органах

Администрации Миасского городского округа

с правами юридического лица, работникам

муниципальных учреждений Миасского

городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа  от 28.08.2015 г. №29 
«О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления Миасского городского округа, отрас-
левых (функциональных) органах Администрации Миасского 
городского округа с правами юридического лица, работникам 
муниципальных учреждений Миасского городского округа», 
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам эко-
номической и бюджетной политики, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов 
Миасского городского округ

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасско-

го городского округа от 28.08.2015 г. №29 «О Порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командиров-
ками, лицам, работающим в органах местного самоуправления 
Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органах Администрации Миасского городского округа с правами 
юридического лица, работникам муниципальных учреждений 
Миасского городского округа» (далее – Решение), а именно:

1) по всему тексту приложения к Решению исключить сло-
ва «постановление Правительства Российской Федерации от 
02.10.2002 г. №729 «О размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждений», «приказ Минздравсоцразвития  РФ от 11.09.2009 
г. №739н «Об утверждении порядка и форм учета работников, 
выбывающих в служебные командировки из командирующей 
организации и прибывших в организацию, которую они коман-
дированы» в соответствующем падеже;

2) в пункте 4 приложения к Решению слова «Главы Админи-
страции МГО, заместителя Главы Администрации МГО» заме-
нить словами «Главы Миасского городского округа, заместителя 
Главы Миасского городского округа»;

3) в пункте 6 приложения к Решению слова «форма 0504049, 
утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 15 
декабря 2010 г. №173н» заменить словами «форма 0504505, ут-
вержденная приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 
2015 г. №52н»;

4) пункт 7 приложения к Решению исключить;
5) пункт 15 приложения к Решению изложить в следующей 

редакции:
«15. Для работников органов местного самоуправления МГО, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации МГО с 
правами юридического лица, муниципальных учреждений МГО, 
финансируемых из бюджета МГО, размеры возмещения коман-
дировочных расходов определяются в соответствии со статьей 
168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. №812 «О 
размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте 
и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств работни-
ков организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета», от 13.10.2008 г. №749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», Приказом Минфина 
РФ от 02.08.2004 г. №64н «Об установлении предельных норм 
возмещения расходов по найму жилого помещения в иностран-
ной валюте при служебных командировках на территории ино-
странных государств работников организаций, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета».

Размеры возмещения расходов, связанных с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день 
нахождения в служебной командировке в пределах территории 
Российской Федерации составляют:

1) в пределах территории Челябинской области – 300 рублей;
2) за пределами территории Челябинской области – 700 

рублей.»;
6)  пункт 16 приложения к Решению изложить в следующей 

редакции:
«16. Расходы по проезду к месту служебной командировки и 

обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов, расходы за пользование в 
поездах постельными принадлежностями) возмещаются работ-
нику в полном размере фактических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом –  в купейном вагоне ско-
рого фирменного поезда;

водным транспортом –  в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным об-
служиванием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 
переправы;

воздушным транспортом –  в салоне экономического класса. 
При использовании воздушного транспорта для проезда работ-
ников, заключивших трудовой договор о работе в федераль-
ных государственных органах, работников государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений к месту командирования и (или) 
обратно к постоянному месту работы проездные документы 
оформляются (приобретаются) только на рейсы российских 
авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов 
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, 
если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту командирования работника либо если оформ-
ление (приобретение) проездных документов на рейсы этих 
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета 
к месту командирования работника и (или) обратно;

автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве 
общего пользования (кроме такси);

В состав расходов по проезду включается не только стоимость 
билетов, но и страховые платежи по обязательному личному 
страхованию пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформ-
лению проездных документов и предоставлению в поездах по-
стельных принадлежностей.

Расходы по проезду к месту командировки на территории 
Российской Федерации и обратно, к месту постоянной работы, 
и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работ-
ник командирован в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду 
транспортом общего пользования соответственно к станции, 
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если 
они находятся за чертой населенного пункта, при наличии доку-
ментов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату 
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению 
в поездах постельных принадлежностей» (пункт 12 Положения 
об особенностях направления работников в служебные коман-
дировки, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
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13.10.2008 г. №749).»;
7) абзац первый пункта 17 приложения к Решению изложить 

в следующей редакции:
«17. В соответствии с пунктом 11 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 13.10.2008 г. №749 «Об особен-
ностях направления работников в служебные командировки» 
работникам возмещаются расходы по найму жилого помещения, 
произведенные работником, подтвержденные соответствую-
щими документами, в размере не более 3000 руб. за день про-
живания»;

7) абзац первый пункта 18 приложения к Решению исключить; 
8) пункт 19 приложения к Решению изложить в следующей 

редакции:
«19. В соответствии с Трудовым кодексом работодатель воз-

мещает иные расходы работника в командировке, произведен-
ные с разрешения или ведома работодателя. К таким расходам 
можно отнести расходы на деловые телефонные переговоры и 
представительские расходы. Перечень таких расходов и размеры 
их возмещения должны быть определены работодателем норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.»;

9) абзац первый пункта 23 приложения к Решению изложить 
в следующей редакции:

«23. Расходы, указанные в пункте 19, а также расходы, размер 
которых превышает размеры, установленные в пункте 17 (при 
условии, что они произведены с разрешения лица, принявшего 
решение о командировании), возмещаются за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете на содержание органов 
местного самоуправления МГО.».

2. Настоящее решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической и бюджет-
ной политики.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 19 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 25.03.2016 г. №11

«Об определении уполномоченного органа

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых Главой Миасского

городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.03.2016 г. №11 «Об опреде-
лении уполномоченного органа по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых Главой Миасского городского 
округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по во-
просам законности правопорядка и местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Законами Че-
лябинской области от 29.01.2009 г. №353-З0 «О противодействии 
коррупции в Челябинской области», от 05.11.2019 г. №18-ЗО «О 
внесении изменений в статьи 3-2 и 3-6 Закона Челябинской об-
ласти «О противодействии коррупции в Челябинской области», 
от 30.12.2019 г. №75-ЗО «О внесении изменений в статьи 3-2 и 3-6 
Закона Челябинской области «О противодействии коррупции в 
Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миас-

ского городского округа     от 25.03.2016 г. №11 «Об определении 
уполномоченного органа по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых Главой Миасского городского 
округа», а именно: в пункт 2 приложения к Решению дополнить 
пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:

«2.1. При выявлении в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, проведенной в соответ-
ствии с настоящим положением, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, Губернатор Челябинской области обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий Главы Миасского 
городского округа или применении в отношении него иного 
дисциплинарного взыскания в Собрание депутатов Миасского 
городского округа или в суд.

2.2. При выявлении в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера фактов представления Гла-
вой Миасского городского округа недостоверных или неполных 
сведений, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, Губернатор Челябинской области обращается в Собрание 
депутатов Миасского городского округа с заявлением о примене-
нии к Главе Миасского городского округа мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Собрание депутатов Миасского городского округа в срок не 
позднее 5 рабочих дней направляет поступившее обращение 
Губернатора Челябинской области с заявлением о применении 
к Главе Миасского городского округа мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в Комиссию.

Комиссия в 10-дневный срок со дня поступления вышеназ-
ванного обращения Губернатора Челябинской области рас-
сматривает все обстоятельства, являющиеся основанием для 
применения мер ответственности, предусмотренных частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», к Главе Миасского городского округа 
и направляет рекомендации Собранию депутатов Миасского 
городского округа, для принятия решения о применении мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Рассмотрение рекомендаций осуществляется в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов Миасского городского округа.

Решение Собрания депутатов Миасского городского округа о 
применении мер ответственности к Главе Миасского городского 
округа принимается не позднее 3 месяцев со дня поступления в 
Собрание депутатов Миасского городского округа обращения 
Губернатора Челябинской области с заявлением о применении 
мер ответственности к Главе Миасского городского округа.

Решение о применении указанных мер ответственности 
должно приниматься на основе общих принципов юридической 
ответственности, таких как справедливость, соразмерность, про-
порциональность и неотвратимость.

В частности, такое решение должно приниматься с учетом 
характера совершенного коррупционного правонарушения, его 
тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а также с 
учетом особенностей личности правонарушителя, предшеству-
ющих результатов исполнения им своих должностных обязан-
ностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции.

Уведомление о дате, времени и месте рассмотрения вопроса 
о применении мер ответственности вручается Главе Миасского 
городского округа лично либо направляется иным способом не 
позднее чем за три рабочих дня до даты заседания Собрания 
депутатов Миасского городского округа, на котором заплани-
ровано рассмотрение указанного вопроса.

Неявка Главы Миасского городского округа, своевременно 
извещенного о дате, времени и месте рассмотрения вопроса о 
применении к нему мер ответственности, не препятствует рас-
смотрению заявления.

Главе Миасского городского округа, в отношении которого 
на заседании Собрания депутатов Миасского городского округа 
рассматривается вопрос о применении мер ответственности, 
предоставляется слово для выступления.

Решение о применении мер ответственности к Главе Миас-
ского городского округа принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов, открытым голосованием 
и подписывается Председателем Собрания депутатов Миасского 
городского округа.

В решении о применении к Главе Миасского городского окру-
га мер ответственности указываются основание его применения 
и соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава Миасского городского округа должен быть ознакомлен 
под подпись с решением о применении к нему мер ответствен-
ности в течение трех рабочих дней со дня принятия такого 
решения. По требованию Главы Миасского городского округа 
ему выдается надлежащим образом заверенная копия решения 
о применении к нему мер ответственности.

В случае если решение о применении мер ответственности 
невозможно довести до сведения Главы Миасского городского 
округа  или указанное лицо отказывается ознакомиться с реше-
нием под подпись, составляется акт об отказе в ознакомлении 
Главы Миасского городского округа с решением о применении 
к нему мер ответственности или о невозможности его уведом-
ления о таком решении.

Глава Миасского городского округа вправе обжаловать ре-
шение о применении к нему мер ответственности в судебном 
порядке.

Копия принятого решения направляется Комиссию не позд-
нее пяти рабочих дней со дня его принятия.».

2. Настоящее решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам законности правопорядка 
и местного самоуправления.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Решение № 20 от 27.03.2020
Об утверждении Положения «О предоставлении

платных образовательных услуг (работ), иных

платных услуг (работ) в муниципальных, казенных, бюд-

жетных и автономных общеобразовательных

и дошкольных образовательных организациях,

организациях дополнительного образования

Миасского городского округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа 
Г.М. Тонких об утверждении Положения «О предоставлении 
платных образовательных услуг (работ), иных платных услуг 
(работ) в муниципальных, казенных, бюджетных и автоном-
ных общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях, организациях дополнительного образования 
Миасского городского округа», учитывая рекомендации по-
стоянной комиссии по социальным вопросам, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении платных об-

разовательных услуг (работ), иных платных услуг (работ) в 
муниципальных, казенных, бюджетных и автономных общеоб-
разовательных и дошкольных образовательных организациях, 
организациях дополнительного образования Миасского город-
ского округа» согласно приложению, к настоящему Решению.

2. Признать утратившими силу Решение Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 28.06.2019 г. № 18 «О предостав-
лении дополнительных платных образовательных услуг (работ), 
иных дополнительных платных услуг (работ) в муниципальных, 
казенных, бюджетных и автономных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организациях, организациях 
дополнительного образования Миасского городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 21 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 14.12.2018 г. №5

«Об учреждении Управления по физической культуре и 

спорту Администрации Миасского городского округа»
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 

округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. №5 
«Об учреждении Управления по физической культуре и спорту 
Администрации Миасского городского округа», учитывая ре-
комендации постоянной комиссии по социальным вопросам, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского окру-
га, Собрание депутатов Миасского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. №5 «Об 
учреждении Управления по физической культуре и спорту Ад-
министрации Миасского городского округа» (далее - Решение), 
а именно:

приложение 2 к Решению («Структура отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Миасского городского округа 
«Управление по физической культуре и спорту Администрации 
Миасского городского округа») изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Решение № 22 от 27.03.2020
О внесении изменений в Решение Собрания

депутатов Миасского городского округа

от 25.12.2017 г. №4 «Об установлении расходных

обязательств Миасского городского округа

по реализации полномочий в области физической 

культуры и спорта и в области реализации

программ спортивной подготовки»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.12.2017 г. №4 «Об 
установлении расходных обязательств Миасского городского 
округа   по реализации полномочий в области физической куль-
туры и  спорта,  и в области реализации программ спортивной 
подготовки», учитывая рекомендации постоянной комиссии 
по социальным вопросам, на основании письма Е.В. Редина от 
11.02.2016 г. №03/803 «О модернизации спортивной подготовки», 
в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
04.12.2007 г. №329-ФЗ (в редакции от 02.08.2019) «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Положением «О 
бюджетном процессе в Миасском городском округе от 30.10.2015 
г. №9, Решением  Собрания  депутатов  Миасского  городско-
го  округа от 14.12.2018 г. №5 «Об учреждении Управления по 
физической культуре и спорту Администрации Миасского 
городского округа», руководствуясь  Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания де-

путатов Миасского городского округа от 27.12.2017 г. №4 «Об 
установлении расходных обязательств Миасского городского 
округа    по реализации полномочий в области физической 
культуры и спорта, и в области реализации программ спортив-
ной подготовки» (далее – Решение), а именно: приложение к 
Решению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

3. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию по социальным вопросам.

Г. ТОНКИХ,  

глава Миасского городского округа.

Е. СТЕПОВИК, председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.



Управление Росреестра 
по Челябинской области 
разъясняет, каким 
образом возможно 
получить информацию 
по учетно-
регистрационным 
действиям с 
недвижимостью 
во время карантина.

В связи с необходимостью ми-
нимизации распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
на территории региона в управле-
нии Росреестра по Челябинской 
области введен ряд ограничитель-
ных мер, в том числе не ведется 
личный прием заявителей. Одна-
ко многих из них волнует судьба 
документов, которые были сданы 
через многофункциональные 
центры накануне их закрытия. 
В связи с этим управление по-
ясняет, что учетно-регистраци-
онный процесс (государственная 
регистрация недвижимости, 
кадастровый учет и сделки с объ-
ектами недвижимого имущества), 
как и прежде, осуществляется в 
полном объеме и в соответствии 
с установленными законом сро-
ками. Тем не менее заявителям 
необходимо учитывать, что срок 
предоставления услуг Росреестра 
исчисляется в рабочих днях, по-
этому срок получения готовых 

документов сдвигается на число 
нерабочих дней, объявленных 
Указом президента. В Росреестре 
обратили внимание заинтере-
сованных лиц на то, что выдача 
готовых документов в офисе 
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Как проверить статус заявления 
о государственной регистрации прав

Судьба 
документов

Удобный 
сервис

Многих заявителей 
волнует судьба 
документов, которые 
были сданы через 
многофункциональные 
центры накануне 
их закрытия.
Теперь у них есть 
возможность проверить 
статус своего заявления в 
режиме онлайн.

Единая государственная информационная система социального 
обеспечения (ЕГИССО) - это федеральная информационная систе-
ма, в которой отражены сведения обо всех мерах социальной под-
держки, гарантиях, выплатах, компенсациях, предоставляемых в 
соответствии с федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

На сайте www.egisso.ru любой гражданин России может открыть 
собственный «Личный кабинет получателя социальных услуг». 
Войти на личную страницу можно как со стационарного компью-
тера, ноутбука и другого электронного устройства, так и через 
мобильное приложение, установленное на смартфон. Для доступа 
к персональной информации необходимо ввести логин и пароль, 
полученные при регистрации на портале ГОСУСЛУГ.

Стоит отметить, что в личный кабинет может зайти любой граж-
данин и посмотреть, какие меры социальной поддержки ему поло-
жены. Если он не является их получателем, то об этом также будет 
отражаться информация. Особенно это актуально для тех, кто полу-
чает социальные выплаты по линии различных ведомств. Благодаря 
ЕГИССО человек может получить всю информацию о своих правах 
на социальные выплаты, вплоть до дат их назначения и перечисления.

Также на сайте ЕГИССО действует электронный сервис «Со-
циальный калькулятор», который позволяет гражданину на основе 
индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе 
социального обеспечения статусов определить право на получение 
различных социальных услуг. Так, пользователь, выбрав регион 
проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, на-
пример, инвалид I группы, получит полную информацию о мерах 
социальной поддержки, положенных ему по месту жительства.

Узнать о своих социальных 
выплатах можно на сайте ЕГИССО

управления Росреестра произво-
дится и будет возможна только 
при возобновлении работы МФЦ.

Однако у любого заявителя 
есть возможность поверить ста-
тус своего заявления о получении 
той или иной услуги Росреестра 
в режиме онлайн. Это возможно 
сделать одним из следующих 
способов:

1. Воспользоваться сервисом 
«Проверка исполнения запро-
са (заявления)» официального 
интернет-портала Росреестра 
в сети интернет. Кликнув на 
«Проверку исполнения запро-
са», появится окно, где нужно 
будет ввести номер книги учета 
входящих документов, например 
74/001/012/2020-12345.

2. Воспользоваться сервисом 
«Справочная информация по 
объектам недвижимости в режи-
ме online». В сервисе поиск объ-
ектов осуществляется по када-
стровому номеру или почтовому 
адресу объекта недвижимости. 
Информация в этом сервисе но-
сит справочный характер.

 База данных сервиса форми-
руется на основе сведений из баз 
данных соответствующих инфор-
мационных систем территориаль-
ных органов Росреестра. Следует 
отметить, что с учетом того, что на 

передачу сведений в территори-
альный информационный ресурс 
требуется определенное время, 
актуальность сведений может 
«отставать» до трех дней.

3. Запросить в установленном 
порядке юридически значимый 
документ — выписку из ЕГРН об 
основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объ-
ект недвижимости. Стоимость 
составит (при получении в элек-
тронном виде) 290 рублей для фи-
зических лиц, оплата происходит 
по коду платежа (УИН). Получить 
эту выписку в электронном виде 
можно следующими способами:

— заполнить форму запроса 
на получение сведений из ЕГРН 
в Личном кабинете официаль-
ного сайта Росреестра (rosreestr.
ru — Личный кабинет (https://
lk.rosreestr.ru) — Услуги и серви-
сы — Предоставление сведений 
— Запрос о предоставлении све-
дений об объектах недвижимости 
и (или) их правообладателях). 

— заполнить форму запроса 
на официальном сайте Росрее-
стра (rosreestr.ru — Электронные 
услуги и сервисы — Получить 
выписку из ЕГРН). 

Пользуйтесь электронными 
сервисами Росреестра и будьте 
здоровы!

Кадастровая палата 
по Челябинской области: 
8 (351) 728-75-00, доп. 2202

Многофункциональный центр 
МГО: 57-01-44 (центральный офис); 

25-83-31 (северный офис).

Управление пенсионного 
фонда России МГО:

55-40-03; 

Отделение пенсионного 
фонда России 

по Челябинской области: 
8 (351) 282-28-28

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МГО:УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МГО:
отдел опеки и попечительства: 52-76-03;

отдел учета и контроля за предоставлением льгот: 53-33-41;

отдел выплат: 53-31-41; 

отдел жилищных субсидий: 53-08-88;

отдел организации назначения детских пособий: 53-26-63;

отдел социальной поддержки ветеранов: 53-09-11.

Для южноуральцев 
доступен онлайн-сервис 
«Публичная 
кадастровая карта» 

С этого сервиса можно получать общедоступные сведения 
Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Пользователи могут узнавать кадастровую стоимость, када-
стровые номера объектов недвижимости, получать сведения 
о форме собственности, виде разрешенного использования, 
назначении, площади объектов недвижимости. На публичной 
кадастровой карте можно увидеть государственные границы, 
границы между субъектами РФ, муниципальных образований и 
населенных пунктов, границы зон с особыми условиями исполь-
зования территории, территориальных и других зон, земельных 
участков, а также различные виды объектов недвижимости 
(земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, единые недвижимые комплексы), контуры 
зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. 

При помощи этого сервиса можно получить общедоступные све-
дения о территориях объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), территориях опережающего социально-эко-
номического развития, зонах территориального развития, игорных 
зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных 
объектах, особо охраняемых природных территориях. 

Сегодня сервис содержит сведения более чем о 60 млн зе-
мельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства. В 2019 году публичной 
кадастровой картой воспользовались около восьми млн человек, 
с начала 2020 года сервис посетили уже два млн человек. Еже-
дневно сервисом пользуется около 150 тыс. человек. 

Сведения ЕГРН, представленные на «Публичной кадастро-
вой карте», ежедневно обновляются, являются общедоступны-
ми и могут использоваться в качестве справочной информации 
об объектах недвижимости. Для работы с сервисом регистра-
ция не требуется.

Границы 
онлайн
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РЕКЛАМАВ МИРЕ ДЕТСТВА

Решение № 23 от 27.03.2020
О назначении публичных слушаний по вопросу

«Об исполнении бюджета Миасского городского

округа за 2019 год»

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депутатов 
Миасского городского округа Е.А. Степовика о назначении пу-
бличных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Миас-
ского городского округа за 2019 год», учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной 
политики, в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведе¬ния публичных слушаний в Миасском городском 
округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.03.2016 г. №3, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, Собрание депутатов Миасского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания 17.04.2020 г. с 17.00 часов в 

конференц-зале Администрации Миасского городского округа 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, публичные слушания со 
следующей повесткой дня:

«Об исполнении бюджета Миасского городского округа за 
2019 год».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Миасском городском округе» (далее – Положение), 
возложить на комиссию в следующем составе:

1) Тонких Г.М., Глава Миасского городского округа;
2) Нечаева Г.В., заместитель Главы Миасского городского 

округа (руководитель Финансового управления Администрации 
Миасского городского округа);

3) Степовик Е.А., Председатель Собрания депутатов Миасского 
городского округа;

4) Берсенев А.Ю., заместитель Председателя Собрания депута-
тов Миасского городского округа по вопросам социальной сферы 
и городского хозяйства;

5) Попов М.В., председатель постоянной комиссии по вопро-
сам экономической и бюджетной политики Собрания депутатов 
Миасского городского округа;

6) Логинов П.В., председатель постоянной комиссии по во-
просам законности, правопорядка и местного самоуправления 
Собрания депутатов Миасского городского округа;

7) Понамарев С.А., председатель постоянной комиссии по 

вопросам городского хозяйства Собрания депутатов Миасского 
городского округа;

8) Семенова Е.Н., председатель постоянной комиссии по во-
просам Регламента, депутатской этики и связи с общественностью 
Собрания депутатов Миасского городского округа;

9) Котов А.Н., председатель постоянной комиссии по социаль-
ным вопросам Собрания депутатов Миасского городского округа;

10) Осипова В.А., начальник юридического отдела Собрания 
депутатов Миасского городского округа;

11) Овсянникова О.Б., начальник информационно-аналитиче-
ского отдела Собрания депутатов Миасского городского округа; 

12) Букреева Ю.В., главный специалист организационного от-
дела Собрания депутатов Миасского городского округа.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний первое орга-
низационное заседание провести в срок не позднее 5 дней со дня 
принятия настоящего Решения.

4. Главе Миасского городского округа Тонких Г.М. настоящее 
Решение и проект решения Собрания депутатов Миасского го-
родского округа «Об исполнении бюджета Миасского городского 
округа за 2019 год» опубликовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа www.миасс.рф в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Миасского городского округа Овсянниковой 
О.Б. разместить настоящее Решение и проект решения Собрания 
депутатов Миасского городского округа «Об исполнении бюд-
жета Миасского городского округа за 2019 год» в установленном 
порядке и на официальном сайте Собрания депутатов Миасского 
городского округа www. duma - miass.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет. 

6. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц 
определить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет 38, 
в срок до 17.04.2020 г., контактный телефон 57-35-55 (Букреева 
Юлия Владимировна). 

7. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
8. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Е. СТЕПОВИК,  

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа.

Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.

Проект решения Собрания депутатов МГО
Об исполнении бюджета Миасского

городского округа за 2019 год
Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 

округа Г.М. Тонких об исполнении бюджета Миасского 
городского округа за 2019 год, учитывая рекомендации 
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюд-
жетной политики, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О 
бюджетном процессе в Челябинской области», Положением 
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе» и 
Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Миасского 

городского округа за 2019 год по доходам в сумме 5 026 661,2  
тыс. рублей, по расходам в сумме 4 983 501,6 тыс. рублей, с 
превышением доходов над расходами (профицит) на сумму 
43159,6 тыс. рублей, со следующими показателями:

по доходам бюджета Округа по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

по ведомственной структуре расходов бюджета Округа 
согласно приложению 2;

по распределению расходов бюджета Округа по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета 
Округа по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов согласно приложению 4.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам экономической 
и бюджетной политики.

Г. ТОНКИХ,  
глава Миасского городского округа.
Е. СТЕПОВИК,  
председатель Собрания депутатов
Миасского городского округа.

В школе искусств работает Детская 
филармония, руководителем и ведущей 
концертов которой является О. Порошина. 
Для наших ребят учащиеся подготовили 
«Весенний концерт».

В концерте принимали 
участие исполнители, владе-
ющие разными музыкальны-
ми инструментами. Многие 
прозвучавшие произведения 
связаны с образами весны. 
Дуэт скрипок (руководитель 
В. Гребенюкова, концертмей-
стер Э. Кудрина) «пропел» 
о ручьях, весенних рощах, и 
создал слушателям припод-
нятое настроение. Рояль «рас-
сказал» о нежных фиалках 
(руководитель Н. Холкина), 
а скрипка-соло «унесла» на 
ветряные мельницы. Всех уди-
вило звучание дуэта флейты и 
аккордеона (руководитель О. 
Попугаева) с пьесой «Свет и 
тень». Внимание зрителей не 
пропадало ни на минуту.

Дети с радостью подпе-
вали ансамблю пианистов 
«Песню разбойницы» из 
любимого мультфильма 
и пританцовывали в такт 
с баянистом в задорном 
танцевальном наигрыше 
(руководитель В. Егоров). А 
вместе с юным  вокалистом 
мы очутились» в солнеч-
ной Италии (руководитель 
Т. Салмина). Самыми ма-
ленькими выступающими 
были учащиеся подготови-
тельного отделения — дуэт 
пианистов. 

Ребята тепло встречали 
музыкантов и не скупились 
на аплодисменты. Добро-
желательная атмосфера, 
мастерство юных артистов, 

Весенний концертВесенний концерт
Воспитанники детского сада № 59 посетили ДШИ № 2Воспитанники детского сада № 59 посетили ДШИ № 2

интересный рассказ веду-
щей нашли отклик в сердцах 
слушателей. После концерта 
все зрители выразили же-
лание научиться играть на 
музыкальных инструментах.

Детская филармония вы-
полняет значимую работу в 
воспитании подрастающе-

го поколения. Сотрудники 
МБДОУ № 59 благодарят 
директора Т. Фильшину и 
педагогический коллектив 
ДШИ № 2. 

Музыкальный 
руководитель 
МБДОУ № 59 
Е. Уренская.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ:ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ:

57-23-5557-23-55

Поздравляем с днем рождения
врача поликлиники ГБ-4

Елену Львовну Строгальщикову!
Спасибо Вам, наш дорогой врач,

за внимательное отношение к пациентам,
профессионализм и душевную работу.

От имени многих благодарных пациентов
Н. Куруленко, Т. Вольф, А. Зяблицкая.
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