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Р
у к о в о д и т е л и 
учебных заведений, 
безусловно, ответ-

ственно подходят к под-
готовке зданий к учебному 
году, так как при приемке 
образовательных учреж-
дений представители ко-
миссии обращают внима-
ние на все, но особенно 
— на техническое состоя-
ние объектов, чтобы ничто 
не угрожало жизни и здо-
ровью педагогов и учеников.

Однако средства на под-
готовительные к новому 
учебному году мероприя-
тия всегда вызывали вопро-
сы. Главе МГО Геннадию 
Васькову удалось в этом 
году несколько облегчить 
школьные хлопоты, уве-
личив финансирование 
на ремонт образователь-
ных учреждений более чем 
в три раза. Так,  из городско-
го бюджета нынче выделено 
12 миллионов рублей. 

 На что они будут израс-
ходованы, где уже ведут-
ся работы, сколько школ 
о т р е м о н т и р у ю т ,  р а с -
сказал начальник отдела 
по координации хозяй-
ственной деятельности МКУ 
М Г О  « О б р а з о в а н и е » 
Павел КОСТЫЛЕВ.

— Павел Петрович, 

за последние несколько лет 

впервые выделены такие 

существенные средства…

— На сегодняшний день 
уже осваивается порядка 
четырех миллионов. По-
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ступление остальных денег 
ожидается в августе.

— Серьезные суммы, 

освоить их успеют?..

— Все сделаем для того, 
чтобы все средства были 
освоены. Могу сказать, что 
в данный момент уже идет 
ремонт во многих образова-
тельных заведениях. Более 
того, в некоторых школах 
он уже окончен, например, 
в лицее № 6 и гимназии № 26 .

— Что конкретно ре-

монтируют: красят, белят, 

либо идет ремонт инже-

нерных систем?

— Особое внимание уде-
ляется ремонту крыш — боль-
шинство школ у нас стоит 
не один десяток лет, во мно-
гих кровли не ремонтирова-
лись капитально очень давно, 
поэтому нынче на это сделан 
серьезный акцент. Также 
проводится ремонт отопи-
тельных систем, инженерных 
коммуникаций, чтобы при 
запуске отопления не было 
проблем, а педагоги и учащи-
еся занимались весь учебный 
год в комфортных условиях. 
Тем более на состояние их 
обращают внимание при 
приемке зданий к 1 сентября.

— Часто сельчане жа-

луются, что на них средства 

расходуются по остаточно-

му принципу. Как обстоят 

дела со школами в поселках?

— Средства на ремонт 
выделены на все школы 
Миасского городского окру-
га: кому-то больше, кому-

то меньше, в зависимости 
от их потребностей. Сегод-
ня, например, масштабные 
ремонты ведутся в школе 
№ 42 в поселке Ленинск. 
Там как раз проводится за-
мена системы отопления.

— Когда начнется при-

емка школ к учебному году?  

— Приемка школ начнет-
ся с 14 августа. Подготовка 

зданий будет проводить-
ся в соответствии с муни-
ципальной подпрограм-
мой «Функционирование 
и безопасность образова-
тельных организаций МГО 
на 2018 г.». Целью является 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности учащих-
ся и сотрудников общеоб-
разовательных учреждений.

Оксана БУРУНДУКОВА, 

директор МАОУ «МСОШ № 16»:

 —  Мы получили в этом году 37 тысяч рублей, которые 
пойдут на строительные материалы. Также посильную 
помощь оказывают родители учеников и персонал 
школы, так как ремонт мы делаем своими силами 
без подрядчиков. В прошлом году из бюджета округа 
денег вообще выделено не было.

Ирина ДОМРАЧЕВА, 

директор школы «СОШ № 42»:

— Ремонт в школе проводится ежегодно. Каждый 
год мы делаем косметический ремонт, на который вы-
деляется около 24 тысяч рублей.

В этом году проводится капитальный ремонт отопи-
тельных систем, на который город выделил нам 298 тысяч 
рублей. Последний раз систему отопления ремонтирова-
ли в 2012 году. Работы ведутся достаточно быстро, так что 
мы надеемся успеть  к приемке. Сейчас уже заканчивают 
сваривать трубы, то есть ремонт практически завершен.

К нам в редакцию обратились автолюбители 
с вопросом: «Куда подевался светофор, регулирующий 
движение в центре машгородка?»

По словам горожан, объект отсутствует в машгородке 
на пересечении проспекта Октября с улицами Ильмен-Тау 
и Попова. Вполне справедливо миасцы отмечают, что ме-
сто это достаточно оживленное, за сутки здесь проезжает 
огромный поток автомобилей. Водители со стажем еще 
худо-бедно могут сориентироваться в непростой ситуации. 
Сложнее новичкам, так как находящийся за управлением 
транспортным средством должен оценить дорожную ситу-
ацию, при повороте пропустить пешеходов и при всем при 
этом найти, где горит разрешающий сигнал: если машина 
стоит у «своего» светофора, то водитель может видеть только 
светофор для пешеходов. Кстати, рядом с этим перекрест-
ком находятся две остановки общественного транспорта 
и четыре пешеходных перехода, то есть все участники до-
рожного движения находятся в опасности.

В 2016 году на этом перекрестке произошло три ДТП, а в 
этом году был совершен один наезд на пешехода. Следует от-
метить, что с начала года аварийность в Миассе значительно 
возросла. Например, количество ДТП с пострадавшими стало 
больше, по данным ГИБДД, на 27, 5 %. Поэтому отсутствие 
нормального регулирования перекрестков лишь усугубляет 
и без того не радужную картину на дорогах города.

Читатели «МР» сообщают, что секция «регулировщика» 
отсутствует уже больше месяца, а также интересуются, 
когда вновь возобновится полноценная работа светофора.

Администрация МГО проводит работу по выяснению 
обстоятельств пропажи светофора.

Ситуацию прокомментировала Елена Изибаева, на-
чальник отдела организации транспортного и дорожного 
обслуживания управления ЖКХ, энергетики и транспор-
та администрации МГО.

— Я в курсе этой проблемы,— поясняет руководитель,— 
уже полтора месяца одна секция светофора отсутствует, но 
остальные три работают бесперебойно. Это, естественно, 
не является решением проблемы. Сейчас выясняются об-
стоятельства его исчезновения, устанавливаются причины 
пропажи светофора. Администрация намерена обратиться 
по этому поводу в правоохранительные органы. 
 Подробнее о статистке по ДТП и пострадавшим в них — 

на сайте Миасский рабочий.ру
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Геннадий ВАСЬКОВ, 

глава Миасского городского округа: 

— Социальная сфера — одна из самых «больных», так 
как ответственность за то, как она будет функциониро-
вать, возложена на муниципальные власти. С этого года 
мы реализуем несколько городских целевых программ, 
направленных  как раз на развитие всех направлений «со-
циалки». В рамках этих программ  идут преобразования 
в системе здравоохранения,  ремонтируются учреждения 
культуры и образовательные заведения. Средства же 
у города на реализацию этих программ появились за счет 
экономии  бюджета в прошлом году. 

Так, если говорить про ту же систему образования, 
на ремонт школ мы смогли направить сумму, значительно 
превышающую прошлогодние. Средства на ремонты по-
лучили все школы Миасского городского округа — кодни 
больше, другие меньше. Когда такое было последний 
раз, вряд ли кто помнит. Все муниципальные программы 
долгосрочные, они рассчитаны минимум на три года, 
что позволяет нам заранее планировать расходы, более 
взвешенно подходить к решению поставленных задач.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3650 от 21.07.2017 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

ции Миасского городского округа от 10.01.2017 г. № 66 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство Миасского городского 

округа на 2017-2019 годы».

В целях создания комфортной среды проживания населения на терри-
тории Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городско-
го округа, постановлением администрации Миасского городского округа 
от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Миасского городского округа, их формировании 
и реализации» и Положением «О бюджетном процессе в Миасском 
городском округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Миасском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Миасского городского округа от 10.01.2017 г. № 66 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство Миасского городского округа 
на 2017-2019 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Миасского 
городского округа обеспечить направление копии настоящего постановления 
для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской 
области разместить на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы округа.

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

 —    .    .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3602 от 19.07.2017 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 18.01.2017 г. № 182 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Повышение эффективности использования муни-
ципального имущества в Миасском городском округе на 2017-2019 годы».

В целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества Миасского городского округа, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа, постановлением администрации Миасского городского 
округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании 
и реализации», Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском 
округе», утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа от 30.10.2015 г. № 9, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 18.01.2017 г. № 182 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности исполь-
зования муниципального имущества в Миасском городском округе 
на 2017-2019 годы», а именно:

— изложить муниципальную программу «Повышение эффектив-
ности использования муниципального имущества в Миасском городском 
округе на 2017-2019 годы» в новой редакции, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

— приложение 1 к муниципальной программе «Повышение эффектив-
ности использования муниципального имущества в Миасском городском 
округе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить 
на официальном сайте администрации Миасского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы округа (по имущественному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3603 от 19.07.2017 г. 
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7472 «Об 
утверждении муниципальной программы Миасского городского 

округа «Осуществление дополнительных мер социальной поддержки 
населения Миасского городского округа в части проезда в городском 
и пригородном транспорте общего пользования на 2017-2019 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Миасского городского округа, постановлени-
ем администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Миасского городского округа, их формировании и реализации» 
и Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7472 «Об утверждении 
муниципальной программы Миасского городского округа «Осуществле-
ние дополнительных мер социальной поддержки населения Миасского 
городского округа в части проезда в городском и пригородном транспорте 
общего пользования на 2017-2019 годы, а именно:

1) в паспорте муниципальной программы «Осуществление дополни-
тельных мер социальной поддержки населения Миасского городского 
округа в части проезда в городском и пригородном транспорте общего 
пользования на 2017-2019 годы» (далее по тексту — Программа) в пози-
ции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в 
столбце, касающемся финансирования Программы «Всего, тыс. руб.» 
цифры «10800,00» заменить цифрами «10787,4», в столбце, касающемся 
финансирования Программы на 2017 год цифры «3600,00» заменить 
цифрами «3587,4».

2) В разделе V «Система мероприятий муниципальной программы» 
в позиции «Оплата услуг по информационно-технологическому обслу-
живанию автоматизированной информационной системы, обеспечи-
вающей функционирование электронного социального транспортного 
приложения Миаского городского округа» цифру «10296,0» заменить 
цифрой «10283,4», в столбце, касающемся финансирования Программы 
на 2017 год цифру «3432,0» заменить цифрой «3419,4». 

В позиции «ИТОГО затраты по программе, в том числе» 
цифру«10800,00» заменить цифрой «10787,4», в столбце, касающемся 
финансирования Программы на 2017 год цифру «3600,0» заменить 
цифрой «3587,4».

В позиции «Бюджет Миасского городского округа» цифру«10800,00» 
заменить цифрой «10787,4», в столбце, касающемся финансирования 
Программы на 2017 год цифру «3432,0» заменить цифрой «3587,4».

3) В разделе VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
в позиции «Бюджет Миасского городского округа цифры «10800,00» 
заменить на цифры «10787,4», в столбце, касающемся финансирования 
Программы на 2017 год цифры «3600,0» заменить цифрой «3587,4».

4) В разделе IX «Финансово-экономическое обоснование муници-
пальной программы» в позиции «Техническое сопровождение автома-
тизированной системы оплаты труда» цифру «10296,0» заменить цифрой 
«10283,4», в столбце, касающемся финансирования Программы на 2017 
год цифру «3432,0» заменить цифрой «3419,4». 

В позиции «ИТОГО» цифру«10800,00» заменить цифрой «10787,4».
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обе-

спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и 
разместить на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3636 от 20.07.2017 г.                                                                                                                           
О внесении изменений в постановление администрации Миасского 

городского округа от 20.11.2015 г. № 6947 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Под-

готовка и выдача градостроительного плана земельного участка».
С целью приведения в соответствие действующему зако-

нодательству утвержденного постановлением администрации 
Миасского городского округа от 20.11.2015 г. № 6947 админи-
стративного регламента муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача градостроительного плана земельного участка», в соот-
ветствии с Федеральным Законом РФ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от   
16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации Миасского городского округа от 11.02.2016 г. № 707 «Об 

утверждении Перечней государственных и муниципальных функций 
и услуг в Миасском городском округе, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Миасского город-

ского округа от 20.11.2015 г. № 6947 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
градостроительного плана земельного участка», а именно приложение 
к вышеуказанному постановлению читать в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы админи-
страции Миасского городского округа разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации МГО в информационно-комму-
никационной сети «Интернет» и обеспечить направление копии настояще-
го постановления для включения в регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области. 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы округа (по имущественному комплексу).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3648 от 21.07.2017 г. 
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7490 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита 
населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 
постановлением администрации Миасского городского округа 
от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Миасского городского округа, их формировании 
и реализации» и Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Миасского городского округа от 29.12.2016 г. № 7490 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная защита населения Миасского 
городского округа на 2017-2019 годы», а именно:

1) в паспорте муниципальной программы «Социальная защита 
населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы» (далее 
по тексту — Программа) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований про-
граммы», в столбце, касающемся финансирования Программы «ИТОГО» циф-
ры «55155,2» заменить цифрами «56375,4», в столбце, касающемся финансиро-
вания Программы на 2017 год цифры «19686,4» заменить цифрами «20906,6».

2) В разделе «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 
таблице 4, в столбце, касающемся финансирования Программы «ИТОГО» 
цифры «55155,2» заменить цифрами «56375,4», в столбце, касающемся 
финансирования Программы на 2017 год цифры «19686,4» заменить 
цифрами «20906,6».

3) В разделе «IX. Финансово-экономическое обоснование Програм-
мы» в таблице 6, в позиции «1) «Повышение качества жизни и социальная 
защита граждан пожилого возраста и других социально уязвимых групп 
населения» в столбце, касающемся финансирования Программы «Всего» 
цифры «40514,4» заменить цифрой «41734,6», в столбце, касающемся фи-
нансирования Программы на 2017 год цифру «13530,8» заменить цифрой 
«14751,0». В позиции «ИТОГО» в столбце, касающемся финансирования 
Программы «Всего» цифры «55155,2» заменить цифрами «56375,4», 
в столбце, касающемся финансирования Программы на 2017 год цифры 
«19686,4» заменить цифрами «20906,6»

4) В Приложении 3 к муниципальной программе «Социальная защита 
населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы»:

а) в паспорте муниципальной подпрограммы Миасского городского 
округа «Повышение качества жизни и социальная защита граждан по-
жилого возраста и других социально уязвимых групп населения» (далее 
по тексту — Подпрограмма) в позиции «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной подпрограммы (тыс. руб.)» в столбце, касающемся 
финансирования Подпрограммы «Итого» цифры «40514,4» заменить 
цифрами «41734,6», в столбце, касающемся финансирования Подпро-
граммы на 2017 год цифры «13530,8» заменить цифрами «14751,0».

б) В разделе «V. Система мероприятий муниципальной подпрограм-
мы» в таблице 3:

— в позиции «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Миасского городского округа» 
в столбце, касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» 
цифру «22404,9» заменить цифрой «23697,3», в столбце, касающем-
ся финансирования Подпрограммы на 2017 год цифру «7468,3» 
заменить цифрой «8760,7»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу I, в том числе:» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «30511,2» 
заменить цифрой «31503,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «10070,4» заменить цифрой «11362,8»;

— в позиции «Бюджет Миасского городского округа» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «30511,2» 
заменить цифрой «31503,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «10070,4» заменить цифрой «11362,8»;

— в позиции «Организация общегородских мероприятий, в том числе: 
«День снятия блокады города Ленинграда»; «День Победы»; «День защиты 
детей»; «День семьи, любви и верности»; «День знаний»; «День матери»; «День 
памяти жертв политических репрессий»; «День пожилых людей»; «Новый 
год» в столбце, касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру 
«1864,2» заменить цифрой «1831,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «621,4» заменить цифрой «588,2»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу II, в том числе:» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «3664,2» 
заменить цифрой «3631,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «1221,4» заменить цифрой «1188,2»;

— в позиции «Бюджет Миасского городского округа» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «3664,2» 
заменить цифрой «3631,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «1221,4» заменить цифрой «1188,2»;

— исключить позицию «Содержание и обеспечение деятельности 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей за счет средств местного бюджета»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу III, в том числе:» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «6639,00» 
заменить цифрой «6600,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «2239,00» заменить цифрой «2200,0»;

— в позиции «Бюджет Миасского городского округа» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «6639,00» 
заменить цифрой «6600,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «2239,00» заменить цифрой «2200,0»;

— в позиции «ИТОГО по подпрограмме, в том числе» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру «40514,4» 
заменить цифрой «41734,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «13530,8» заменить цифрой «14751,0»;

— в позиции «Бюджет Миасского городского округа» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифру 40514,4» 
заменить цифрой «41734,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифру «13530,8» заменить цифрой «14751,0».

в) В разделе «VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» в таблице 4 в столбце, касающемся финансирования Программы 
«ИТОГО» цифры «40514,4» заменить цифрами «41734,6», в столбце, ка-
сающемся финансирования Подпрограммы на 2017 год цифры «13530,8» 
заменить цифрами «14751,0».

г) В разделе «IX. Финансово-экономическое обоснование муници-
пальной подпрограммы»:

— в позиции «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Миасского городского округа» 
в столбце, касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» 
цифру «22404,9» заменить цифрой «23697,3», в столбце, касающемся 
финансирования Подпрограммы на 2017 год цифру «7468,3» 
заменить цифрой «8760,7»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу I, в том числе:» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифры «30211,2» 
заменить цифрами «31503,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифры «10070,4» заменить цифрами «11362,8»;

— в позиции «Организация общегородских мероприятий, в том 
числе: «День снятия блокады города Ленинграда»; «День Победы»; «День 
защиты детей»; «День семьи, любви и верности»; «День знаний»; «День 
матери»; «День памяти жертв политических репрессий»; «День пожилых 
людей»; «Новый год» в столбце, касающемся финансирования Подпро-
граммы «Всего» цифру «1864,2» заменить цифрой «1831,0», в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы на 2017 год цифру «621,4» 
заменить цифрой «588,2»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу II, в том числе:» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифры «3664,2» 
заменить цифрами «3631,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифры «1221,4» заменить цифрами «1188,2»;

— исключить позицию «Содержание и обеспечение деятельности 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей за счет средств местного бюджета, в том числе:»;

— исключить позицию «Приобретение основных средств с целью ор-
ганизации пребывания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в МКУ «Центр «Радуга» МГО.»;

— в позиции «ИТОГО затраты по разделу III, в том числе» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифры «6639,00» 
заменить цифрами «6600,0», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифры «2239,0» заменить цифрами «2200,0»;

— в позиции «ИТОГО по подпрограмме, в том числе» в столбце, 
касающемся финансирования Подпрограммы «Всего» цифры «40514,4» 
заменить цифрами «41734,6», в столбце, касающемся финансирования 
Подпрограммы на 2017 год цифры «13530,8» заменить цифрами «14751,0».

5) В Приложении 4 к муниципальной программе «Социальная защита 
населения Миасского городского округа на 2017-2019 годы» (муниципаль-
ная подпрограмма «Доступная среда») в разделе «V. Система меропри-
ятий муниципальной подпрограммы» в таблице 1 позицию «- адаптация 
зданий для доступа инвалидов и МГН» изложить в новой редакции:
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2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления  для включения в регистр 
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить  на 
официальном сайте администрации Миасского городского округа в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы округа (по социальным вопросам).

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3649 от 21.07.2017 г.
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции от 24.05.2017 г. № 2578 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2017 

год» на территории Миасского городского округа».
В целях реализации проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской 
среды, методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год, утвержденных приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
21.02.2017 г. № 114, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа и 
Положением «О бюджетном процессе в Миасском городском округе», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 30.10.2015 г. № 9 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в Миасском городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению от 24.05.2017 г. 

№ 2578 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2017 год» на территории Миасского 
городского округа», изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обе-
спечить направление копии настоящего постановления для включения 
в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской области и 
разместить на официальном сайте администрации Миасского городского 
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы округа. 

Г. ВАСЬКОВ, глава Миасского городского округа.
 —   М  .    М .
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Кадастровая палата по Челябинской области провела  
Единую горячую линию. На этот раз во всех территориальных  
о т д е л а х  у ч р е ж д е н и я  ю ж н о у р а л ь ц ы  с м о г л и  
проконсультироваться по порядку работы удостоверяющего 
центра и использованию электронной цифровой подписи.

Наиболее всего граждан интересовала схема получения уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, а также срок 
предоставления услуги и размер платы. Приведем некоторые  
из поступивших в ходе Единой горячей линии вопросов.

— Возможно ли оформление заявки на получение сертифи-
катов ключей электронной подписи через интернет?

— Да, конечно. Для этого необходимо зарегистрироваться 
на сайте http://uc.kadastr.ru, затем получить доступ в Личный 
кабинет, заполнить информацию в профиле и сформировать за-
явку на выпуск сертификата. Следующим шагом будет загрузка 
подтверждающих документов (копии ИНН, СНИЛС, паспорта  
и других). После обработки запроса будут направлены платеж-
ные документы. После осуществления оплаты необходимо в на-
значенный день подтвердить свою личность в одном из офисов 
приема и выдачи документов Кадастровой палаты по Челябин-
ской области или в «Многофункциональном центре города Че-
лябинска» (г. Челябинск, ул. Труда, 164). После этого сертификат 
электронной подписи можно будет скачать в Личном кабинете.

— Как и где можно использовать сертификаты ключей  
проверки электронной подписи?

— Физическим лицам электронная подпись может понадо-
биться при работе с Единым порталом государственных услуг, 
например, при оформлении заявки на получение заграничного 
паспорта или замене паспорта гражданина РФ, водительского 
удостоверения, регистрации транспортного средства и т. п.  
При помощи электронной подписи возможно также подписание 
трудового контракта при удаленной работе, участие в торгах, 
оформление заявки на получение патента на изобретение  
и многое другое. Юридические лица могут использовать элек-
тронную подпись при сдаче отчетности в налоговую службу, 
пенсионный фонд, фонд социального страхования, Росстат  
и другие контролирующие органы.

— Какой срок действия сертификата и какая стоимость?
— Срок действия квалифицированных сертификатов клю-

чей проверки электронной подписи удостоверяющего центра 
Кадастровой палаты по Челябинской области составляет  
1 год и 3 месяца. Стоимость — 700 руб.

По всем вопросам, касающимся порядка получения ква-
лифицированных сертификатов ключей проверки электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты  
по Челябинской области, обращаться по телефону: 8 (351) 728-63-
11 или по адресу электронной почты: it74@74.kadastr.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: Челябинская обл., г.Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, 
e-mail: arshin-miass@rambler.ru, контактный тел. 8-902-600-22-87, 
квалификационный аттестат № 74-11-176 от 14.03.2011 г.)в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 74:34:2002062:84, 
расположенного в г. Миасс, ул. Уральских Добровольцев, 3 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Парамонов Петр 
Иванович (п/а г. Миасс, ул. Готвальда, д 35, кв. 12, контактный 
тел. 8-904-305-06-89).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. 5 «31» августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 июля 2017 г. по 30 августа 
2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
74:34:2005062:166 (г. Миасс, ул. Уральских Добровольцев, 5).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванниковой Татьяной Владимировной 

(п/а: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5, 
e-mail: arshin-miass@rambler.ru, контактный тел. 8-902-600-22-87, 
квалификационный аттестат № 74-11-176 от 14.03.2011 г.) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 74:34:1407036:7, 
расположенного в г. Миасс, ул. Брусничная, 14 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова  
Маргарита Михайловна (п/а г. Миасс, ул. Ак. Павлова, д. 33, 
кв. 81, контактный тел. 8-904-309-51-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. 5 31 августа 2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, 3 этаж, оф. 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 
2017 г. по 30 августа 2017 г. по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 
91а, 3 этаж, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
74:34:1407036:23 (г. Миасс, ул. Брусничная, 16).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хайритдиновым Ринатом Ханисовичем, 

почтовый адрес: 456317, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 
д. 32; 34@chelcti.ru, тел. 8 (3513) 55-71-39, реестровый № 1103; вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 74:34:2305001:18, расположенного по адре-
су: Челябинская обл., г. Миасс, с. Смородинка, ул. Земледельцев, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Пичугин А. Ф.,  
почтовый адрес: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, д. 5,  
кв. 38, тел. 8-919-110-63-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
28 августа 2017 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 
июля 2017 г. по 28 августа 2017 г., обоснованные возражения  
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля  
2017 г. по 28 августа 2017 г., по адресу: Челябинская обл.,  
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 74:34:2305001:16, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, с. Сморо-
динка, ул. Земледельцев, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).
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М. ШМИГЕЛЬСКАЯ
заместитель начальника Территориального отдела № 1

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области.                                                           

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

автовыкуп, авторазбор. 
Авто в  любом состоянии. Са-
мовывоз. Тел. 8-951-480-05-14.

б/у холодильники, стир. 
машинки, плиты и др. Тел. 
8-908-040-43-08.

стар. холодильники; стир. 
машинки; газ. и эл. плиты  
и др. лом. Наш вывоз. Расчет  
на месте. Тел. 8-908-577-09-29.

ИЩУ РАБОТУ

 уборка. Мойка окон. 
Чистка диванов и ковролина. 
Тел. 8-904-942-96-20, 59-06-09

дом (кирпич., 87 кв.м., 3 
комн., на Меленьтевке, ул. 40 
лет Октября, газ, баня, колодец, 
высокий цокол. этаж, участок  
11 соток) Тел. 8-919-409-08-41.

  дрова берез. (колотые, 
пиленые, в хлыстах), сосн. су-
хие. Доставка  а/м «Урал», «Ка-
мАЗ», «ГАЗ-3307», «ГАЗель». 
Предоставляем документы  
для соцзащиты. Тел.: 8-950-721-
82-20, 8-922-71-12-960.

  перегной в мешках, пе-
сок речной, строительный, гра-
вий, щебень, отсев, просыпь, 
мраморную крошку, уголь, 
землю. Доставка ЗиЛ-самосвал-
манипулятор, 1-8 т. Тел. 8-908-
826-09-82.

ТРЕБУЕТСЯ
►УБОРЩИЦА 
   (временно) в машгородок.

Тел. 8-902-863-46-10.

ООО «ГазПроектСервис» объявляет 
о проведении общественных слушаний 

по вопросу охраны окружающей среды при строи-
тельстве газопровода для газоснабжения жилых домов  
с. Устиново. Общественные слушания будут проходить 
31 августа в 16:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 22-81,  
офис ООО «ГазПроектСервис». 

Вопросы заинтересованных лиц 
принимаются по тел. 57-00-26.

Коллектив АО «Гидромеханизация» выражает  
глубокие соболезнования родным и близким  
в связи с кончиной бывшего начальника Миасского  
специализированного управления треста  
«Уралсибгидромеханизация» 

ОВЧАРЕНКО Г. С.


