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Для предотвращения распространения коронавируса 
в Миасском городском округе активно проводится дезин-
фекция общественных пространств, а также подъездов и 
придомовых территорий.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора ведется 
обработка в общественном транспорте, городских уч-
реждениях. При этом применяются зарегистрированные 
средства на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений, сообщает пресс-служба администрации.

Сотрудники управления образования также проводят 
дезинфекцию и уборку всех помещений в детских садах. 
Глава округа Григорий Тонких дал поручение сотрудникам 
городских ДОУ перед открытием дошкольных учрежде-
ний после карантина провести генеральную уборку всех 
площадей.

Как мы уже сообщали, при установлении хорошей погоды 
работники муниципального Центра коммунального обслу-
живания и благоустройства проведут дезинфекцию остано-
вочных павильонов во всех районах города. Специальным 
раствором обработают перильные ограждения, лестничные 
сходы, поручни и скамейки в местах общего пользования.

Проводят дезинфекцию в обслуживаемом жилом фонде 
и управляющие компании. Им рекомендовано обрабатывать 
подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и 
кабины, лестничные площадки и марши. Также указано на 
необходимость дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок 
вызова лифта на этажах, кнопок приказов лифтовой кабины, 
зеркал, кнопок домофонов и других контактных поверх-
ностей помещений общего пользования.

Ход этих работ проверяют сотрудники управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта, которые также опраши-
вают жителей домов, довольны ли они дезинфекцией и 
уборкой подъездов.

— При контроле дезинфекционных мероприятий 
были выявлены недостатки и проблемы. По всем вы-
явленным недочетам будут составлены акты и по нару-
шениям условий и режимов будут выданы предостере-
жения, — пояснил начальник управления ЖКХ Роман 
Комаров.

В администрации обращают внимание собственни-
ков жилья: если вы недовольны уборкой и дезинфекци-
ей общественных пространств, подъезда вашего дома, 
вы можете обратиться в управление ЖКХ, энергетики 
и транспорта по телефону 8 (3513) 55-25-44.

В Миассе продолжается масштабная дезинфекция

Антивирусная 
«атака»

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, 16 апреля, с 9:00 до 11:00.в четверг, 16 апреля, с 9:00 до 11:00.
 Берегите себя! Оставайтесь дома! Берегите себя! Оставайтесь дома!

23 апреля23 апреля
с 14:30 с 14:30 
до 16:00до 16:00

Вопросы можно задать:Вопросы можно задать:
 во время проведения прямой линии;  во время проведения прямой линии; 

 заранее по электронной почте  заранее по электронной почте 
mr@miasskiy.ru (с пометкой «Прямая линия»).mr@miasskiy.ru (с пометкой «Прямая линия»).

в редакции газеты «Миасский рабочий» в редакции газеты «Миасский рабочий» 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ ОКРУГА ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЛАВОЙ ОКРУГА  ГРИГОРИЕМ ТОНКИХ ГРИГОРИЕМ ТОНКИХ

Звоните: 57-10-85Звоните: 57-10-85
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В ближайшее время на стадионе «Труд» начнутся 
работы по укладке искусственного футбольного поля 
с подогревом. Муниципальный контракт на сумму 
41,2 млн рублей заключен с ООО «ГК «Абсолютные 
системы». Срок окончания работ — 20 октября 2020 
года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Искусственное поле с подогревом появится в Ми-
ассе в рамках регионального проекта «Спорт — норма 
жизни», который является составной частью нацпро-
екта «Демография». Его реализация рассчитана до 
конца 2024 года.

К этому сроку планируется увеличить долю граж-
дан, систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, до 55%. Среди других целей проекта — акти-
визация спортивно-массовой работы на всех уровнях 
и вовлечение жителей в выполнение нормативов все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Отметим, что футбол в Миассе — один из самых по-
пулярных видов спорта. Сейчас им занимаются около 
500 детей, а главная команда города «Торпедо», имею-
щая почти 80-летнюю историю, регулярно становится 
призером зонального первенства России.

Волонтеры 
молодежного 
миссионерского 
общества «LOGOS» 
рассказали, 
почему решили 
присоединиться к 
акции #МыВместе.

Напомним, что для по-
жилых миасцев действу-
ет всероссийская акция 
#МыВместе, в рамках ко-
торой волонтеры достав-
ляют жителям старше 65 
лет продукты питания и ле-
карства на дом. К участию 
в акции одними из первых 
присоединились активисты 
молодежного миссионер-
ского общества «LOGOS».

Схема достаточно про-
ста: после прохождения 
инструктажа волонтеры 
получают заявку в МКУ 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения», закупают не-
обходимое и доставляют 
пенсионерам. При этом пе-
редача проходит полностью 
бесконтактным способом.

«Если я участник во-
лонтерского общества 
«LOGOS», то помощь лю-
дям — это моя прямая обя-
занность», — считает во-
лонтер акции #МыВместе 
Мария Ильина.

Девушка обучается на 
филологическом факуль-
тете Православного Свято-
Тихоновского гуманитар-
ного университета (Мо-
сква), но из-за карантина 

До конца октября в Миассе 
появится искусственное 
футбольное поле с подогревом

Кто, если не мы?

Еще поиграем!

студентка вынуждена сей-
час получать знания дис-
танционно. Оказавшись 
в родном Миассе, Мария 
сразу же решила присо-
единиться к акции.

«Я очень трезво к этому 
отношусь. Мне меньше 
всего угрожает опасность. 
Тем более, что нас обеспе-
чивают средствами защиты 
— масками, перчатками, 
антисептиками. Нужно 
делать элементарные вещи, 
больших усилий это не 
требует, поэтому я лучше 
потрачу то время, которое 
я бы ленилась дома, на 
какое-то хорошее дело», — 
говорит Мария.

Отметим, что к участию 
в акции допускаются только 
совершеннолетние миасцы. 
Для ребят помладше есть 
возможность оказывать 
помощь онлайн, к примеру, 
рассказать хорошую но-
вость или просто поговорить 
с пожилыми гражданами.

Павел Белоногов, во-
лонтер молодежного мис-
сионерского общества 
«LOGOS», также планиру-
ет присоединиться к оказа-
нию необходимой помощи 
пожилым миасцам.

«Это очень тяжело, ког-
да люди пожилого возраста 
остаются одни и не имеют 
возможности выходить из 
дома. Я хочу приносить 
помощь окружающим. В 
сложившейся ситуации 
все люди начинают думать 
о других. Это нужно, и все 
это прекрасно понимают», 
— поделился волонтер.

Миасские волонтеры продолжают помогать 
пожилым горожанам в период самоизоляции

КСТАТИ
К акции «Мы вместе» 

присоединилась и автор 
этого материала, главный 
редактор сайта Миас-
ский рабочий.ру Ольга 
Исаева (на снимке сле-
ва). Наша коллега до-
ставляет продукты 
и лекарства по-
жилым жителям 
м а ш г о р о д к а . 
Кроме того, она 
взяла шефство над 
своими родствен-
никами, которым 
приносит товары 
первой необходи-
мости.

Напомним, акция реализуется 
при поддержке МКУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Для одиноких граждан в возрасте старше 65 лет 
организована горячая линия по вопросам 

оказания различных видов помощи 
(вызов врача на дом, приобретение и достав-
ка на дом продуктов питания, лекарственных 
средств, предметов первой необходимости).

Если у вас нет 
родственников и близких людей,

 за содействием в получении 
этой помощи вы можете обратиться
в социальную службу по телефону: 
8 (3513) 53-06-10 с 8:30 до 16 часов.

В Челябинской области функционирует благотвори-
тельный счет, средства с которого позволят обеспечить 
поддержку южноуральцам, оказавшимся в тяжелой 
ситуации из-за распространения коронавирусной 
инфекции на территории региона, сообщает 1obl.ru.

Правительство области уже ввело ряд поддержива-
ющих мер, например, выплаты по пять тысяч рублей 
многодетным малообеспеченным семьям, а также 
одиноким матерям. Кроме того, жители старше 65 лет 
получат продуктовые наборы. Но есть люди, оказавши-
еся в тяжелой ситуации, но не попадающие ни в одну 
категорию граждан, которым оказывают поддержку.

«К нам обращаются граждане в чрезвычайно тя-
желой ситуации, которые не попадают ни в одну из 
заявленных категорий. Для оказания помощи именно 
этим людям создан благотворительный счет. Операто-
ром выступает областная некоммерческая организация 
«Союз женщин Челябинской области», — сообщает 
министр социальных отношений Челябинской области 
Ирина Буторина.

Сотрудники правительства и региональных мини-
стерств в добровольном порядке решили перечислить 
средства на этот счет. Все, у кого есть возможность и 
желание поддержать южноуральцев, которые оказа-
лись в тяжелой жизненной ситуации из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, могут отправить 
денежные средства по реквизитам:

На Южном Урале открыли счет 
для поддержки людей 
в сложной ситуации

Реквизиты 
добра

ООЖО «Союз женщин Челябинской области»ООЖО «Союз женщин Челябинской области»
ИНН 7453040068,ИНН 7453040068,
р/счет 40703810590000002392,р/счет 40703810590000002392,
ПАО «Челябинвестбанк»,ПАО «Челябинвестбанк»,
БИК 047501779, КПП 745101001,БИК 047501779, КПП 745101001,
к/сч 30101810400000000779.к/сч 30101810400000000779.

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.

Волонтеры сами получают у врача 
рецепты, приобретают лекарства в 
аптеках и доставляют их подопечным.
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РЕШЕНИЕ № 1 от 10.04.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 28.10.2005 г. №6

«Об утверждении Положения «О системе

налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории 

Миасского городского округа» 

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 28.10.2005 г. №6 
«Об утверждении Положения «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности Миасского городского округа», пункт 2.7 
Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики Челябинской области, утвержденного Губернато-
ром Челябинской области А.Л. Текслером, в соответствии со 
списком отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочеред-
ной адресной поддержки, одобренным заседанием Правитель-
ственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики от 25.03.2020 г. №4кв, учитывая реко-
мендации 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», статьей 
346.31 Налогового кодекса 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 28.10.2005 г. №6 «Об утверждении 
Положения «О системе налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Миасского городского округа» (далее - Решение), 
а именно: 

приложение к Решению дополнить разделом 5 в следующей 
редакции:

 «5. Ставка единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

18. Ставка единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности устанавливается в размере 7,5 про-
цента величины вмененного дохода для налогоплательщиков, 
осуществляющих следующие виды деятельности:

1) оказание бытовых услуг, в том числе:
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая (ОКВЭД 

93.29);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОК-

ВЭД 88.91);
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95);
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых из-

делий (ОКВЭД 96.01);
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами кра-

соты (ОКВЭД 96.2);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 

96.04);
2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-

жиров (ОВКЭД 49.3);
3) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

(ОКВЭД 49.4);
4) оказание услуг по временному размещению и прожива-

нию (ОКВЭД 55);
5) оказание услуг общественного питания через объект орга-

низации общественного питания, имеющий зал обслуживания 
посетителей и не имеющий зала обслуживания посетителей 
(ОКВЭД 56).». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

3. Настоящее Решение действует до 1 января 2021 года.
4. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-

рядке.
5. Контроль исполнения 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 № 2 от 10.04.2020
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 23.08.2019 г. №22

«Об утверждении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества в Миасском городском

округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского 
округа Г.М. Тонких о внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 23.08.2019 
г. №22 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества в Миасском городском округе на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», учитывая реко-
мендации постоянной комиссии по вопросам экономической и 
бюджетной политики, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности Миасского городского округа», утвержденным 
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 24.12.2010 г. №13, 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 23.08.2019 г. №22 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
в Миасском городском округе на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов» (далее - Решение), а именно:

- дополнить пункт 4 приложения к Решению следующими 
объектами  муниципального имущества:

1) нежилые помещения (здания):

2) транспортные средства:

- cтроку 1 таблицы подпункта 2 пункта 4 приложения к Ре-
шению изложить в следующей редакции:

2) транспортные средства:

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения 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 № 3 от 10.04.2020
Об отмене Решения Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 27.03.2020 г. №23 «О назначении

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении

бюджета Миасского городского округа за 2019 год»

Рассмотрев предложение Председателя Собрания депута-
тов Миасского городского округа Е.А. Степовика об отмене 
Решения Собрания депутатов Миасского городского округа  от 
27.03.2020 г. №23 «О назначении публичных слушаний по во-
просу «Об исполнении бюджета Миасского городского округа 
за 2019 год», в связи с изданием Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжения 
Правительства Челябинской области от 03.04.2020 г. №190-рп 
«О внесении изменения в распоряжение Правительства Че-
лябинской области от 18.03.2020 г. №146-рп», учитывая реко-
мендации 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. Отменить Решение Собрания депутатов Миасского го-

родского округа от 27.03.2020 г. №23 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Миасского 
городского округа за 2019 год». 

2. Настоящее Решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения Решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономической и бюджетной политики.

Е. СТЕПОВИК, 

председатель Собрания депутатов

Миасского городского округа. 

Постановление № 945 от 02.03.2020
О принятии решения о подготовке предложений

о внесении изменений в Генеральный план

Миасского городского округа

Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского 
городского округа предложение Немых Д. А. (вх. Адм. №325 
от 14.01.2020г.) о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Миасского городского округа в части 
изменения видов и границ территориальных зон в отношении 
территории, расположенной в г.Миассе, в районе ул. Демина 
2б (земельный участок 74:34:1800032:11), требующих внесения 
соответствующих изменений в Генеральный план Миасского 
городского округа в части изменения типов функционального 
назначения данной территории, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом РФ, 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. Принять решение о подготовке предложений о внесении 

изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генераль-
ного плана Миасского городского округа и о корректировке 
черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов 
функционального назначения территории, расположенной 
в г.Миассе, в районе ул. Демина, 2б (земельный участок 

74:34:1800032:11).
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 11.03.2020г., 

предоставить в Администрацию Миасского городского округа 
свои предложения и рекомендации по вопросу внесения изме-
нений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального 
плана Миасского городского округа и о корректировке чер-
ты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов 
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего 
постановления территории.

3. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений подготовить предложения о внесении 
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского город-
ского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генераль-
ного плана Миасского городского округа и о корректировке 
черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов 
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего по-
становления территории. Предложения подготовить с учетом 
обращения о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Миасского городского округа в части изменения 
видов и границ территориальных зон указанной в п. 1 настояще-
го постановления территории, а также с учетом предложений 
и рекомендаций, поступивших от указанных в п. 2 настоящего 
постановления заинтересованных лиц. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

5. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

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

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 946 от 02.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (от 27.01.2020г.) и заключения о результатах 
общественных обсуждений (от 30.01.2020г.) по данному во-
просу, 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. С целью реконструкции индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:0912001:64, по 
адресу: г.Миасс, п. Верхний Атлян, ул.Центральная, 57 (далее – 
участок), находящемся, согласно Правилам, в территориальной 
зоне В1 «Усадебная и коттеджная застройка», предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных в градостроительном регламен-
те Правил в отношении названного участка с соблюдением 
противопожарных норм, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от юго-западной границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1082 от 10.03.2020
О проведении годовой технической проверки

региональной автоматизированной системы

централизованного оповещения и комплексной системы 

экстренного оповещения населения в Миасском

городском округе в 2020 году

В соответствии с Планом основных мероприятий Миасского 
городского округа (далее – МГО) в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2020г., утвержденным постановлением 
Администрации МГО от 11.02.2020г. № 567, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом МГО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25.03.2020г. годовую техническую проверку 

комплексной системы экстренного оповещения населения 
(далее – КСЭОН) и региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) граж-
данской обороны МГО с подачей сигнала «Внимание всем!», 
включением электросирен и передачей речевой информации 
по каналам радиовещания и радиотрансляционной сети на всей 
территории МГО согласно порядка проведения годовой тех-
нической проверки КСЭОН и РАСЦО гражданской обороны 
Челябинской области в 2020 году, утвержденного заместителем 
Губернатора Челябинской области.

2. Для проведения годовой технической проверки КСЭОН и 
РАСЦО гражданской обороны назначить комиссию в составе:
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– директор МКУ «Управление ГОЧС», председатель ко-
миссии;

Члены комиссии:
– руководитель аппарата Администрации МГО;
– директор МЦТЭТ г. Миасс ПАО «Ростелеком»;
– начальник отдела ЕДДС МКУ «Управление ГОЧС».
3. Директору МКУ «Управление ГОЧС» по результатам 

проверки представить мне на утверждение акт до 10.04.2020г.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной рабо-

ты разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации МГО в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

5. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) настоящее 
постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1098 от 10.03.2020
Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

МГО на 2019-2021 годы, о признании утратившими

силу некоторых постановлений Администрации

Миасского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Челябинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО 
«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Челябинской области»,   руководствуясь Федеральным 
законом от  06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об  общих  принципах  
организации  местного самоуправления  в Российской  Феде-
рации», Уставом  Миасского  городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по следующим во-

просам:
1. Утвердить краткосрочный план  реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в  много-
квартирных домах  Миасского городского округа на   2019-2021 
годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администра-
ции Миасского городского округа от 24.05.2019г. № 2417 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах МГО на 2017-2019годы»  и от 17.07.2019г. 
№ 3555 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах МГО на 2020-2021годы»

3. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить настоящее постановление  на официальном 
сайте  Администрации Миасского городского округа   в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет. 

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского Город-
ского округа) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ МИАССКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 - 2021 годы

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Миасского городского 

округа от 10.03.2020г. № 1098

Паспорт краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

Миасского городского округа  на  2019- 2021 годы

Основание для разработки краткосрочного Плана
 - Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челя-

бинской области от 27.06.2013г. № 512-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на  территории  Челябин-
ской области»  (далее – Закон № 512-ЗО)

Заказчик краткосрочного Плана
Миасский городской округ 
Основной разработчик краткосрочного Плана
- Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администра-

ции Миасского городского округа 
Цели и задачи краткосрочного Плана
- целью краткосрочного плана является осуществление 

комплекса социально-экономических и организационных 
мероприятий по планированию и организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Миасского городского округа, осуществляемых орга-
нами местного самоуправления, специализированной неком-
мерческой организацией – фонд  «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области» (далее именуется – Региональ-
ный оператор), юридическими лицами независимо от их орга-
низационно-правовой формы или индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, жилищными, жилищно-строи-
тельными кооперативами или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, созданными в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации, товарище-
ствами собственников жилья, собственниками помещений в 
многоквартирных домах согласно Приложению.

Задачами краткосрочного плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и приведение в нормативное состо-
яние и соответствие установленным санитарным и техниче-

ским правилам и нормам инженерных сетей, строительных 
конструкций и элементов жилых зданий;

повышение комфортности проживания граждан.
Сроки и этапы реализации краткосрочного плана 
- 2019-2020 годы – I этап, 2020 год - II этап,
 2020-2021 годы – III этап
Источники финансирования краткосрочного плана 
- Источниками финансирования краткосрочного плана 

являются: 
- взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесяч-

ные платежи собственников помещений в многоквартирном 
доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме; 

- пени, уплаченные собственниками таких помещений в свя-
зи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт;

-  проценты, начисленные за пользование денежными сред-
ствами, находящимися на специальном счете, в соответствии 
с Законом № 512-ЗО. 

Важнейшие целевые  индикаторы и показатели
- проведение капитального ремонта общего имущества 

в  многоквартирных  домов Миасского городского округа по 
этапам:

I этап –39 домов, II этап –141 дом, III –31 дом. 
Ожидаемые конечные результаты реализации кратко-

срочного Плана и показатели социально-экономической 
эффективности - проведение капитального ремонта общего 
имущества в  многоквартирных  домов Миасского городского 
округа по этапам:

I этап –39 домов, II этап –141 дом, III –31 дом.
Раздел I. Общие положения
В краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Миасского  городского округа (далее – План) включено: 
на 2019-2020 годы 39 многоквартирных домов,  общей площадью 
63,418 тыс. кв. метров;  на 2020 год включен 141 многоквартир-
ный дом, общей площадью 141,158 тыс. кв. метров; на 2020-2021 
годы  включен 31 многоквартирный дом, общей площадью 
147,588 тыс. кв. метров,  очередность проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах опреде-
ляется исходя из следующих критериев:

 - срока эксплуатации многоквартирного дома;
   - даты проведения последнего капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирном доме;
   - степени физического износа конструктивных элементов 

и инженерных систем, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;        

   - необходимость проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, возникшая в результате 
последствий, связанных с обстоятельствами непреодолимой 
силы (пожар, стихийное бедствие, техногенная авария и т.д.).

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана 
1. Объем финансирования Плана по этапам:
по I этапу -81648107,49 рублей; по II этапу –276234701,53 

рубль; по III этапу –139795216,55 рублей за счет средств 
обязательных взносов собственников помещений в много-
квартирных домах. 

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонтов при-
веден в Приложениях  2, 4 и 6 к Плану.

Раздел III. Организация управления и механизм Плана
3. Перечень многоквартирных домов приведен в Приложе-

ниях 1, 3 и 5 к Плану.
4. Проведение капитального ремонта производится за счет 

средств обязательных взносов собственников помещений, 
формирующих фонды капитального ремонта. 

В соответствии со ст. 4 Закона № 512-ЗО к видам работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установка и (или) ремонт коллективных (общедомовых) 

узлов управления и регулирования потребления ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой 
энергии, горячей воды);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
7-1) оценка соответствия лифтов требованиям технического 

регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
7-2) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 

технического состояния многоквартирного дома, являюще-
гося объектом культурного наследия, выявленным объектом 
культурного наследия, разработка проектной документации на 
проведение капитального ремонта общего имущества в таком 
доме, предусматривающего оказание услуг и (или) выполнение 
работ, указанных в пунктах 1-7 настоящей части (в случае, если 
подготовка проектной документации необходима в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности);

8) оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 
технического состояния многоквартирного дома, разработке 
и экспертизе проектной документации на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
предусматривающего оказание услуг и (или) выполнение работ, 
указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части (в случае, если под-
готовка проектной документации необходима в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности);

9) осуществление строительного контроля при капитальном 
ремонте, предусматривающем оказание услуг и (или) выполне-
ние работ, указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
5. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить 

проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах по этапам:

I этап –39 домов,  общей площадью 63,418 тыс. кв. метров;

Постановление № 1129 от 11.03.2020
Об утверждении Перечней государственных

и муниципальных услуг, предоставляемых

в электронной форме Администрацией Миасского

городского округа, отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации Миасского городского округа

и муниципальными учреждениями Миасского

городского округа, признании утратившим силу

постановления Администрации Миасского

городского округа от 30.12.2015 г. № 7898

В соответствии с Федеральными законами РФ от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», распоряже-
ниями Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» 
и от 25.04.2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной 
форме», 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. Утвердить: 
1) Перечень первоочередных государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых в электронной форме 
Администрацией  Миасского городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Миасского го-
родского округа и муниципальными учреждениями Миасского 
городского округа, согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2) Перечень государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями 
Миасского городского округа, муниципальными бюджетными 
и автономными  учреждениями Миасского городского округа, 
в которых размещается муниципальное задание, и предостав-
ляемых в электронной форме, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг актуализировать све-
дения об услугах, размещаемых в Реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале госу-
дарственных услуг, в соответствии с постановлением Админи-
страции Миасского городского округа от 24.03.2016 г. № 1509 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) в Миасском городском округе», в 
течение 45 календарных дней с даты подписания настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020 года.

4. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Миасского городского округа от 30.12.2015 г. № 7898 «Об 
утверждении перечня государственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в электронной форме муниципальными 
учреждениями и Администрацией Миасского городского окру-
га, признании утратившим силу постановления Администрации 
Миасского городского округа от 10.05.2011 г. №2423». 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной рабо-
ты Администрации МГО обеспечить направление копии насто-
ящего постановления для включения в Регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области и разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
МГО в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

6. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

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

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

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

Постановление № 1128 от 11.03.2020
Об установлении норматива стоимости одного

квадратного метра общей площади жилья для расчета 

размера социальной выплаты по Миасскому городскому 

округу на первый квартал 2020 года

В целях расчета размера социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома по подпрограмме «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения жилищных усло-
вий» муниципальной программы Миасского городского округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» на территории Миасского городского 
округа на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

II этап – 68 домов, общей площадью 146,754 тыс. кв. метров;
III этап – 46 домов, общей площадью 95,527 тыс. кв. метров.
6. Система целевых индикаторов Плана представлена в 

таблице 1.
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Администрации Миасского городского округа от 25.04.2014г. 
№ 2704, в соответствии с п. 15 подпрограммы «Оказание мо-
лодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» государственной программы Челябинской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Челябинской области, утверж-
денной постановлением Правительства Челябинской области 
от 22.10.2013г. № 349-П, с п. 11 подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050, 
учитывая постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 23 декабря 2014 г. 
№ 60/6  «О Типовом порядке определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальным образованиям Челябинской 
области», 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. Провести общественные обсуждения по следующим во-

просам:
1. Установить по Миасскому городскому округу норматив 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
для расчета размера социальной выплаты по подпрограмме 
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» муниципальной программы 
Миасского городского округа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» на 
территории Миасского городского округа на 2014-2020 годы» 
на первый квартал 2020 года в размере 31 768 рублей.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной рабо-
ты обеспечить направление копии настоящего постановления 
для включения в регистр муниципальных нормативных актов 
Челябинской области.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1153 от 12.03.2020
Об утверждении документации 

по планировке территории 

Рассмотрев документацию по планировке (проект планиров-
ки и проект межевания) территории в п. Михеевка Миасского 
городского округа, с восточной стороны ул. Центральной, с 
целью формирования земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство, итоговые материалы общественных 
обсуждений, проведенных на основании постановления Адми-
нистрации Миасского городского округа (протокол обществен-
ных обсуждений, заключение о результатах общественных 
обсуждений), в соответствии со статьями 45 и 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке (проект плани-

ровки и проект межевания) территории в п. Михеевка Миас-
ского городского округа, с восточной стороны ул. Центральной, 
с целью формирования земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, подготовленную Проектным 
центром «МОДУЛЬ-Н» на основании постановления Админи-
страции Миасского городского округа № 1005 от 02.03.2018 г. 
(шифр: ДПТ 1005/02.03.2018¬_09.19).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 

4. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений обеспечить возможность ознаком-
ления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1154 от 12.03.2020
Об утверждении документации 

по планировке территории 

Рассмотрев документацию по планировке (проект пла-
нировки и проект межевания) территории в Центральном 
планировочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул. 
8 Июля и ул. Орловской, с целью размещения здания склада, 
итоговые материалы общественных обсуждений, проведен-
ных на основании постановления Администрации Миасского 
городского округа о проведении общественных обсуждений 
от 13.05.2019г. №2224 (протокол общественных обсуждений, 
заключение о результатах общественных обсуждений), в со-
ответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке (проект плани-

ровки и проект межевания) территории в Центральном плани-
ровочном районе г. Миасса, в районе пересечения ул. 8 Июля и 

ул. Орловской, с целью размещения здания склада, подготов-
ленную ООО «Землеустроитель» на основании постановле-
ния Администрации Миасского городского округа № 3596 от 
08.08.2018 г. (шифр: ДПТ 3596-08.08.2018/11.2018).

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 

4. Начальнику Управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений обеспечить возможность ознаком-
ления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1166 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. С целью реконструкции индивидуального жилого дома  на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:0910001:560, 
по адресу: г. Миасс, с.Сыростан, ул.Советская, 78 (далее – уча-
сток), находящемся, согласно Правилам, в территориальной 
зоне В1 «Зона усадебной и коттеджной застройки», предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных в градостроительном 
регламенте Правил в отношении названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от северо-западной грани-
цы участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1167 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:1900011:106, 
по адресу: г. Миасс, ул. Плотникова, 20 (далее – участок), на-
ходящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 
«Усадебная и коттеджная застройка», предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных в градостроительном регламенте 
Правил в отношении названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от восточной  границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, глава Миасского городского округа.

Постановление № 1168 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства гаража и хозяйственного блока на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:0505131:466, 
по адресу: г. Миасс, ул.Отрадная, 2 (далее – участок), находя-
щемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В2 «Зона 
блокированной застройки», предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленных в градостроительном регламенте Правил в от-
ношении названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от восточной и южной  
границ участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений с «5 м» до «0 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра 
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1169 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:1002055:22, по 
адресу: г. Миасс, ул.Щукина, 35 (далее – участок), находящем-
ся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 «Усадебная 
и коттеджная застройка», предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 
названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от северной границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,5 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1170 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства индивидуального жилого дома на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:1800067:122, 
по адресу: г. Миасс, ул. Владимирская, 1 (далее – участок), 
находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне В1 
«Усадебная и коттеджная застройка», предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, установленных в градостроительном регламенте 
Правил в отношении названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от юго-восточной границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «1,24 м»;

- уменьшить минимальный отступ от северо-западной грани-
цы участка в целях определения мест допустимого размещения 



№ 26 (17709)
14 апреля 2020 годаОФИЦИАЛЬНО6

зданий, строений, сооружений с «3 м» до «2,06 м».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-

боты  разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ,

глава Миасского городского округа.

Постановление № 1171 от 13.03.2020
О предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. 
№1 (далее – Правила), с учетом протокола общественных 
обсуждений (24.02.2020г.) и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений (28.02.2020г.) по данному вопросу, ру-
ководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С целью строительства производственного здания на 

земельном участке с кадастровым номером 74:34:0000000:7492,  
по адресу: г. Миасс, ул.Магнитогорская, 20 (далее – участок), 
находящемся, согласно Правилам, в территориальной зоне Г1 
«Промышленная»,  предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установ-
ленных в градостроительном регламенте Правил в отношении 
названного участка, а именно: 

- уменьшить минимальный отступ от западной границы 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений с «3 м» до «0,6 м».

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

3. Пресс – секретарю (помощнику Главы Округа) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, глава Миасского городского округа.

Постановление № 1218 от 17.03.2020
О внесении изменений в постановление Администрации 

Миасского городского округа от 17.04.2019 г. № 1805

«Об утверждении Положения об общественном

координационном совете по развитию

предпринимательской деятельности в Миасском

городском округе»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», во исполнение подпункта 2 
Национального плана развития конкуренции в Российской 
Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 «Об 
основных направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции», 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 Ми-

асского городского округа от 17.04.2019 г. № 1805 «Об утверж-
дении Положения об общественном координационном совете 
по развитию предпринимательской деятельности в Миасском 
городском округе», а именно: приложение к вышеуказанному 
постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно – коммуникационной сети интернет.

3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городско-
го округа) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы Округа (по экономическому 
развитию и инвестициям).

Г. ТОНКИХ, глава Миасского городского округа.

Приложение к постановлению Администрации
Миасского городского округа от 17.03.2020 № 1218

Положение об общественном координационном совете

по развитию предпринимательской деятельности 

в Миасском городском округе

1.  Общественный координационный совет по развитию 
предпринимательской деятельности в Миасском городском 
округе (далее именуется - Совет) создается Администрацией 
Миасского городского округа в качестве координационного 
органа по вопросам реализации государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в 
Миасском городском округе.

2. Целью создания Совета являются выработка и обе-
спечение согласованных действий органов местного само-

управления, общественных организаций и субъектов малого 
и среднего предпринимательства по реализации основных 
направлений государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности, а также защита интересов 
предпринимателей Миасского городского округа.

3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с планом работы. План работы утверждается председателем 
Совета.

4. В своей деятельности Совет руководствуется законо-
дательством Российской Федерации, Челябинской области, 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, а также настоящим положением.

II. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВА-
НИЯ

 5. Состав Совета утверждается постановлением Адми-
нистрации Миасского городского округа, согласно списку 
предложенного общественными организациями предпри-
нимателей, по представлению заместителя Главы округа (по 
экономическому развитию и инвестициям). В случае необхо-
димости состав Совета может быть изменен и (или) дополнен 
в установленном порядке.

Полномочия Совета прекращаются на основании решения 
Главы Миасского городского округа, принимаемого в форме 
постановления Администрации Миасского городского округа.

6. В составе Совета численность представителей предпри-
нимательских объединений и субъектов малого и среднего 
предпринимательства должна составлять не менее 70% от 
общего количества членов Совета. В состав Совета входят пред-
седатель, заместитель председателя, члены Совета, секретарь 
Совета. Возглавляет Совет председатель, а в случае его отсут-
ствия - заместитель председателя Совета.)

7. Председателем Совета является Глава Миасского город-
ского округа (далее Глава Округа). 

8. Членами Совета могут являться:
1) представители общественных объединений, союзов и 

ассоциаций малого и среднего предпринимательства, других не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства Миасского городского 
округа;

2) представители органов местного самоуправления Ми-
асского городского округа;

3) представители малого и среднего предпринимательства 
Миасского городского округа.

III. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА

9. В соответствии с целью Совет выполняет задачи:
1) организует взаимодействие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Миасского городского округа 
с органами исполнительной власти Челябинской области, 
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления Миасского 
городского округа, а также привлекает субъекты малого и 
среднего предпринимательства, их объединения и союзы, 
иные некоммерческие организации, выражающие интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 
осуществлении государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

2) принимает участие в проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Миасского городского округа, общественной экспертизы 
нормативных правовых актов Миасского городского округ, 
регулирующих развитие предпринимательской деятельности;

3) рассматривает и оценивает мероприятия Администра-
ции Миасского городского округа в части, касающейся функ-
ционирования антимонопольного комплаенса;

4) рассматривает и утверждает доклад об антимонополь-
ном комплаенсе;

5) осуществляет анализ проблем развития предприни-
мательской деятельности и разрабатывает предложения по 
совершенствованию нормативных правовых актов Миасского 
городского округа;

6) участвует в разработке программы муниципальной 
поддержки предпринимательской деятельности Миасского 
городского округа, производит изучение и оценку предложений 
по реализации программы (основных мероприятий) развития 
предпринимательской деятельности в Миасском городском 
округе; 

7) рассматривает инициативы бизнес-сообщества по во-
просам предпринимательской деятельности.

8) способствует формированию положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства Миасского городского 
округа.

10. Совет в целях  реализации возложенных на него задач 
выполняет следующие функции:

1) привлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к выработке и реализации государственной по-
литики в области развития предпринимательской деятельности;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих зна-
чение для Миасского городского округа и направленных на 
реализацию государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности;

3) проведение оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Миасского городского 
округа, общественной экспертизы нормативных правовых 
актов Миасского городского округ, регулирующих развитие 
предпринимательской деятельности;

4) рассмотрение и оценка мероприятий Администрации 
МГО в части, касающейся функционирования антимонополь-
ного комплаенса;

5) рассмотрение и утверждение доклада об антимоно-
польном комплаенсе;

6) привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению 
вопросов реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность и выработке по данным вопросам рекомендаций.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

11. Для выполнения своих задач Совет имеет право:
1) запрашивать у Администрации Миасского городского 

округа и некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства Миасского 
городского округа, необходимую информацию, связанную с 
реализацией задач Совета.

2) приглашать на заседание Совета для решения рассма-
триваемых вопросов, в качестве экспертов, представителей 
Администрации Миасского городского округа, а также руко-
водителей государственных, фискальных структур, руково-
дителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представителей средств массовой информации и других орга-
низаций Миасского городского округа, не входящих в состав 
Совета;

3) принимать участие в проведении оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Миасского городского округа, проводить общественную экс-
пертизу нормативных правовых актов, касающихся вопросов 
развития предпринимательской деятельности.

4) принимать участие в обсуждении вопросов о целесоо-
бразности предоставления поддержки субъектам малого пред-
принимательства в рамках реализации программы (основных 
мероприятий) развития малого и среднего предприниматель-
ства в Миасском городском округе.

5) на организацию временных рабочих групп по актуаль-
ным вопросам;

6) исключать из своего состава членов Совета в случаях 
систематического пропуска без уважительных причин заседа-
ний Совета (более трех заседаний).

12. Совет обязан осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

13. Заседания Совета проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в год. Извещение членов Совета об 
очередном заседании и рассылка материалов осуществляется 
отделом инвестиций и малого бизнеса Управления экономики 
Миасского городского округа за 3 рабочих дня до очередного 
заседания.

14. Предложения в повестку заседания Совета вносятся 
членами Совета не позднее чем за неделю до очередного за-
седания.

15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствовали более половины членов Совета.

16. Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих членов Совета и оформляются про-
токолом, который утверждается в трехдневный срок председа-
телем Совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

17. Информация о заседаниях Совета публикуется на офи-
циальном сайте Администрации Миасского городского округа 
в сети интернет.

18. Протоколы заседаний Совета подписываются предсе-
дателем Совета и секретарем Совета.

19. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых 
решениях выписками из протокола заседания Совета.

20. Контроль реализации решений Совета обеспечивается 
председателем Совета с последующим информированием чле-
нов Совета о ходе реализации решений.

21. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Постановление № 1221 от 18.03.2020
О корректировке документации

по планировке территории 

Рассмотрев обращение директора ООО «ИБК» Валиева Ф.А. 
от 12.03.2020 г. (вх. от 12.03.2020 г. № 4475), в соответствии со 
ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о корректировке документации по пла-

нировке (проект межевания) территории земельного участка 
К№ 74:34:0400111:16, расположенного: Челябинская область, 
г. Миасс, в Северном районе, разрешенное использование: для 
жилищных нужд для проектирования и строительства микро-
района «М»,  утвержденной постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 07.06.2017 г. № 2809 (шифр: 
010.01.007-ПП).

2. Корректировку документации по планировке территории 
осуществить в объеме, установленном требованиями ст. 43 
Градостроительного кодекса РФ.

3. Начальнику отдела организационной и контрольной ра-
боты разместить  настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет.

4. Пресс-секретарю (помощнику Главы Округа) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации. 

5. Со дня опубликования настоящего постановления физи-
ческие или юридические лица вправе предоставить в Админи-
страцию Миасского городского округа свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании данной документации 
по планировке территории.

6. Организацию проверки документации по планировке 
территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на со-
ответствие требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостро-
ительного кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Миасского городского округа.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Округа (по имущественному 
комплексу).

Г. ТОНКИХ, 

глава Миасского городского округа.
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У организаций появится право воспользоваться 
инвестиционным налоговым кредитом по региональным 
налогам — на имущество и транспортному, а также по 
налогу на прибыль организаций (в части, зачисляемой в 
областной бюджет).

Получателем может стать компания, которая соот-
ветствует хотя бы одному из оснований, установленных 
пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Например, проведение научно-исследовательских 
или опытно-конструкторских работ либо техническое 
перевооружение собственного производства; осущест-
вление внедренческой или инновационной деятельности, 
выполнение особо важного заказа по социально-эконо-
мическому развитию региона или предоставление особо 
важных услуг населению; инвестирование в создание 
объектов в области энергетики и другие.

Организация, заключившая договор об инвестицион-
ном налоговом кредите, вправе уменьшать свои платежи 
по соответствующему налогу (но не более 50% от его 
суммы) в течение срока действия договора об инвестици-
онном налоговом кредите. Срок действия кредита может 
быть установлен от 1 года до 5 лет. 

 До минимально возможного в регионе уровня 
снизятся налоговые ставки для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в сферах, наиболее под-
верженных падению спроса в результате сложившейся 
ситуации, при применении ими упрощенной системы 
налогообложения. Ставка по объекту налогообложения 
«доходы» снижается с 6 до 1%, «доходы минус расходы» 
— с 10 до 5%. В перечень получателей этой меры входят 
отрасли, определенные правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской экономи-
ки как наиболее пострадавшие:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автопе-
ревозки; культура, организация досуга и развлечений; 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
деятельность туристических агентств и других организа-
ций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное 
питание, организации дополнительного образования 
и негосударственные образовательные учреждения; 
деятельность по организации конференций и выставок; 
деятельность по предоставлению бытовых услуг населе-
нию (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских 
и салонов красоты).

Дополнительно включены еще три вида деятельности, 
по которым сейчас также наблюдается падение спроса: 
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизи-
онных программ, издание звукозаписей и нот; предостав-
ление социальных услуг без обеспечения проживания, 
включающих в себя предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми; творческая деятельность, деятельность в 
области искусства и организации развлечений, сообщает 
пресс-служба областного правительства.

Будет оказана адресная поддержка индивидуаль-
ным предпринимателям при применении патентной 
системы налогообложения в виде снижения стоимости 
патента в год до минимального уровня в 1—2 рубля. Вос-
пользоваться этой мерой смогут более двух тысяч ИП, 
занимающихся 20 видами деятельности. Например, в 
сфере услуг по обучению населения на курсах и по репе-
титорству; по присмотру и уходу за детьми и больными; 
проведению занятий по физической культуре и спорту; по 
уходу за престарелыми и инвалидами; по предоставлению 
экскурсионных услуг; ремонту компьютеров и т.д.

Будут освобождены от уплаты транспортного на-
лога в 2020 году организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие регулярные перевозки пасса-
жиров автобусами в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении, перевозку грузов по автомобильным 
дорогам и перевозку неопасных отходов, включенных по 
состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Перенесены сроки уплаты налогов 
и сдачи налоговой отчетности
Правительство РФ приняло меры по 
поддержке бизнеса, занятого в пострадавших 
от коронавируса отраслях, включая малое и 
среднее предпринимательство. Соответствующее 
постановление подписал председатель 
правительства РФ Михаил Мишустин.

Перенесены сроки уплаты налогов:
субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в соот-

ветствующий реестр и ведут деятельность в пострадавших отраслях 
(перечень определяется правительством РФ). Сроки уплаты налогов 
перенесены на:

1) шесть месяцев: 
— налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и 

налога по УСН за 2019 год;
— налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 

года (за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налого-
выми агентами);
2) четыре месяца:

— налогов (авансовых платежей) за апрель — июнь, второй квартал 
и первое полугодие 2020 года;

— налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй 
квартал 2020 года;
3) три месяца:

— НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 
год.

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты аван-
совых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены 
авансовые платежи):

• за первый квартал 2020 года — до 30 октября 2020 года вклю-
чительно;

• за второй квартал 2020 года — до 30 декабря 2020 года включительно.
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается 

срок уплаты страховых взносов:
• на шесть месяцев — за март-май 2020 года;
• на четыре месяца — за июнь-июль и по страховым взносам, ис-

численным с суммы дохода более 300 тысяч рублей. 

Для всех организаций и ИП 
переносится срок представления 
налоговой отчетности:

1) на три месяца:
—деклараций, расчетов по авансовым платежам 

(кроме НДС и расчетов по страховым взносам), рас-
четов, представляемых налоговыми агентами, бухгал-
терской отчетности, срок сдачи которых приходится 
на март-май 2020 года;
2) до 15 мая 2020 года:

 налоговых деклараций по НДС и расчетов по стра-
ховым взносам за первый квартал 2020 года. 

Также на три месяца продлевается срок пред-
ставления:

• финансовой информации о клиентах — ино-
странных налоговых резидентах за 2019 год и преды-
дущие отчетные годы организациями финансового 
рынка;

• заявлений о проведении налогового мониторинга 
за 2021 год.

В постановлении также говорится о приостанов-
лении до 31 мая 2020 года включительно вынесения 
решений о выездных налоговых проверках, в том 
числе, повторных, а также проведения уже назначен-
ных проверок. Это же касается проверок соблюдения 
валютного законодательства Российской Федерации.

В Челябинской области приняты законы в поддержку малого и среднего бизнеса

Ставки снижены

Отсрочка и рассрочка
Организации и индивидуальные пред-

приниматели, в том числе не являющиеся 
субъектами малого и среднего бизнеса, 
ведущие деятельность в пострадавших 
отраслях, смогут получить индивиду-
альные отсрочки (рассрочки). Для этого 
необходимо обратиться с заявлением в 
налоговый орган.

Одно из условий для получения отсроч-
ки или рассрочки по уплате налогов — это 
снижение доходов более чем на 10%. На 
эту меру поддержки смогут рассчитывать 
и те, кто получил убыток, при условии, 
что в 2019 году зафиксирована прибыль. 
В зависимости от выполнения определен-
ных в постановлении условий могут быть 
предоставлены:

• отсрочки — на срок до года (до шести 
месяцев — без представления обеспече-
ния);

• рассрочки — на срок до трех лет, 
а крупнейшим налогоплательщикам, 
стратегическим, системообразующим и 
градообразующим организациям — до 
пяти лет. 

Налоги «подождут»Налоги «подождут»
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Депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области приняли поправки 
сразу в четыре закона для обеспечения 
устойчивого развития экономики региона 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.
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11 апреля на 84-м году жизни после
тяжелой продолжительной болезни ушел 
из жизни высоконравственный человек
с активной жизненной позицией

СОБОЛЕВ Александр Алексеевич.

С прискорбием, семья, родные,
близкие, коллеги по работе

и коммунисты города.

За самоотверженную работу в Челябинском 
обкоме ВЛКСМ Александр Алексеевич был 
награжден медалями «За освоение целины», 
к 90-летию и 100-летию комсомола; за работу 

в КБ машиностроения — орденом «Знак Почета» и медалями 
«300 лет Российскому Флоту» и имени академика В.П. Макеева; 
за работу депутатом Законодательного Собрания Челябинской 
области — памятной медалью регионального парламента; кро-
ме того, был отмечен шестью партийными орденами КПРФ.

Ушел из жизни депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области четвертого созыва

СОБОЛЕВ  Александр Алексеевич.

Более 30 лет он проработал в Конструкторском 
бюро машиностроения в Миассе, принимал участие 
в разработке и испытаниях ракетных комплексов 
стратегического назначения.

Большую роль в жизни Александра Алексеевича 
занимала общественно-политическая деятельность.
С 2005 по 2010 годы он являлся депутатом Законода-
тельного Собрания, активно участвовал в законотвор-
ческой деятельности. Александра Алексеевича всегда 
отличали принципиальность, чувство долга и умение 
смело отстаивать свою позицию.

Смерть Соболева Александра Алексеевича — боль-
шая утрата для всех, кто знал его и работал с ним. Свет-
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Руководство и депутаты Законодательного
Собрания Челябинской области выражают искренние 
соболезнования родным и близким Соболева Алек-
сандра Алексеевича.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
ВАША РЕКЛАМА.ВАША РЕКЛАМА.

57-23-55.57-23-55.

Постановление № 1224 от 18.03.2020
О проведении мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству территорий Миасского
городского округа

В целях приведения территорий Миасского городского 
округа в надлежащее состояние по окончанию зимнего 
периода, руководствуясь Федеральным Законом РФ от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 10 апреля по 10 мая 2020 года комплекс 

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территорий Миасского городского округа (далее - МГО), 
завершив его проведением общегородских субботников 
10, 11, 12, 17,18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 апреля, 6 мая 2020 года.

2. Создать городской штаб по организации работ, коорди-
нации действий и контролю за проведением работ по сани-
тарной очистке и благоустройству территорий Миасского 
городского округа и утвердить его состав:

Руководитель городского штаба:
Качёв А.А. - заместитель Главы Округа (по городскому 

хозяйству)
Заместители руководителя городского штаба:
Комаров Р.А. - Начальник Управления ЖКХ, энергетики 

и транспорта Администрации Миасского городского округа
Степанов В.В. - Заместитель начальника Управления 

ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 
городского округа

Члены городского штаба: 
Нечаева Г.В. - Заместитель Главы Округа (руководитель 

финансового управления)
Михеев Д.Е. - Заместитель Главы Округа (по социальным 

вопросам)
Быстров Е.В. - Руководитель аппарата Администрации 

Миасского городского округа
Козицын К.Е. - Начальник отдела МВД России по городу 

Миассу Челябинской области
Бубнов С.В. - Директор МКУ «Управление по экологии и 

природопользованию Миасского городского округа»
Шакиров М.Ф. - директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр коммунального обслуживания и благо-
устройства Миасского городского округа»

3. Рекомендовать:
1) собственникам, пользователям и арендаторам земель-

ных участков своими силами провести весенние субботники 
на территориях, находящихся в собственности, аренде или 
ином праве у промышленных предприятий, предприятий 
торговли, предприятий общественного питания, коллектив-
ных садов, гаражно-строительных кооперативов, рынков, 
АЗС, учреждений социальной сферы, муниципальных пред-
приятий и бюджетных учреждений Миасского городского 
округа и т.д.;

2) предприятиям и организациям всех форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности, физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в период проведения 
весенних субботников провести санитарную очистку и бла-
гоустройство территорий, прилегающих к границам зданий, 
ограждений и нестационарных торговых объектов, в том 
числе газонов, тротуаров, дорожек, парковок, подъездных 
путей и т.п.;

3) руководителям управляющих организаций многоквар-
тирных домов, председателям товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов, собственни-
кам жилищного фонда организовать и провести работы по 
благоустройству и приведению в надлежащее санитарное 
состояние придомовых территорий и элементов благо-
устройства, расположенных на них.

4. Начальникам территориальных отделов Управления 
ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 
городского округа:

1) провести организационные мероприятия по привле-
чению к участию в массовой весенней уборке территорий, 
прилегающих к предприятиям торговли, а также к торговым 
павильонам, киоскам, ларькам, палаткам и указанных в п.3. 
работников предприятий, учреждений, организаций, неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивиду-
альных предпринимателей, жителей города;

2) определить активному населению и общественным 
организациям Округа места уборки общегородских терри-
торий, а также оказать содействие по вывозу остатков зелё-
ного хозяйства с убранной территории в день проведения 
весенних субботников;

3) в срок до 6 мая 2020 года организовать проведение 
в индивидуальном жилом секторе санитарной очистки 
территорий, прилегающих к домовладениям, от мусора, 
строительных материалов и прочих конструкций совместно 
с жителями населенных пунктов Округа.

5. Заместителю Главы Округа (по социальным вопросам) 
организовать проведение санитарной очистки и благо-
устройства территорий на подведомственных учреждениях 
и обеспечить контроль выполненных работ по санитарной 
очистке и благоустройству.

6. Руководителю аппарата Администрации Миасского го-
родского округа оказать содействие в организации санитар-
ной очистки и благоустройства территорий, прилегающих 
к муниципальным зданиям, строениям (сооружениям), а 
также к объектам муниципального имущества, переданным 
различным организациям в хозяйственное ведение, опера-
тивное управление, безвозмездное пользование и обеспе-
чить контроль за выполнением указанных работ. 

7. Рекомендовать при проведении санитарной очистки 
территорий осуществлять сбор мусора и листвы в раздель-
ную упаковочную тару.

Не допускать складирования остатков зелёного хозяйства 
на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам 
для сбора ТКО. 

Обрезку зеленых насаждений во время проведения ве-
сенних субботников производить по согласованию с МКУ 
«Управление по экологии и природопользованию МГО» в со-
ответствии Порядком оформления разрешения на вырубку 
(обрезку) зеленых насаждений на территории Миасского 
городского округа, утверждённого Решением Собрания 
Депутатом Миасского городского округа от 28.08.2015 года 
№ 37. 

8. Директору МКУ «Управление по экологии и приро-
допользованию МГО» определить места складирования 
остатков зеленого хозяйства и закрепить указанные места 
за ответственными организациями.

9. Начальнику Управления ЖКХ, энергетики и транс-
порта Администрации Миасского городского округа, за-
местителям руководителя городского штаба: 

1) провести организационное совещание с руководите-
лями предприятий, организаций, учреждений жилищно-
коммунального комплекса Миасского городского округа по 
проведению весенних субботников по санитарной очистке и 
благоустройству территорий Миасского городского округа;

2) организовать вывоз остатков зелёного хозяйства после 
проведения работ по санитарной очистки города;

3) определить единый день недели (вторник) для выезда 
членов штаба на территории Миасского городского округа 
в целях осуществления контроля и оценки выполненных 
работ по санитарной очистке и благоустройству территорий 
Миасского городского округа.

10. Руководителям предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса, начальникам территориальных отделов 
Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 
МГО еженедельно по пятницам предоставлять в Управление 
ЖКХ, энергетики и транспорта по проведению санитарной 
очистки и благоустройству территорий Миасского городско-
го округа письменную информацию об итогах проведения 
весенних субботников согласно прилагаемой форме.

11. Начальнику отдела организационной и контрольной 
работы разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации МГО в информационно-комму-
никационной сети интернет.

12. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского го-
родского округа) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации

13. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Округа (по городскому 
хозяйству).

Г. ТОНКИХ, глава Миасского городского округа.
Приложение на сайте 
администрации g-miass.ru и miasskiy.ru.


