
Долголетие всегда вы-
зывало у меня глубокое 
уважение. Все мы пони-
маем, что старость – труд-
ный возраст. Но вместе с 
тем это пик жизни, точка 
максимального накопле-
ния опыта, знаний и му-
дрости. Важная задача 
старости – осознать свой 
возраст, принять себя 
таким, какой есть.

Пелагее Павловне Машарипо-
вой, жительнице поселка Черка-
скуль, 8 октября исполнилось 90 
лет. Приятным сюрпризом для 
Пелагеи Павловны стало поздра-
вительное письмо от Президента 
РФ Владимира Путина, а также 
поздравления от главы района 
Грачева Александра Викторо-
вича. Поздравлять именинницу 
приехали заместитель главы по 
социальным вопросам Халдина 
Елена Александровна и началь-
ник УСЗН Надежда Валерьевна 
Злоказова, они поблагодарили 
долгожительницу за самоотвер-
женный труд в годы Великой От-
ечественной войны, искреннюю 
любовь к своей малой родине. 

Пелагея Павловна росла без 
отца, мать воспитывала двух до-
черей в одиночку. В годы войны 
работала в колхозе и  является 
труженицей тыла.  После войны 
устроилась в леспромхоз в Сверд-
ловске. С 1965 года проживает в 
поселке Черкаскуль Каслинского 
района, её трудовой стаж состав-
ляет 47 лет и 8 месяцев.

Но самой главной заслугой 
Пелагеи Павловны являются её 
2 дочери, 11 внуков, правнуки и 
даже один праправнук. Именно 
они помогают преодолевать 
любые трудности и делают её 
счастливой.

На ее жизнь выпали тяжелые 
испытания, как и многим другим 
в XX столетии — становление вла-
сти советского правительства, 
затем распад Советского Союза 
и создание демократического 
государства. Она пережила во-
йну и годы репрессий. Женщина 
не любит вспоминать трудные 
военные годы и неохотно рас-
сказывает о своей работе, эти 
вопросы растрогали её и по 

морщинистым щекам побежали 
слезы. Но несмотря на все это, в 
свои 90 лет Пелагея Павловна 
не теряет жизненный оптимизм. 
Её дочь Галина рассказала нам 
смешную историю, что до наше-
го приезда, посмотрев на свою 
фотографию, сделанную детьми 
недавно, она сказала: «Какая же 
я красавица». – «Она у нас с юмо-
ром!» - добавила Галина.

На мою просьбу поведать се-
крет долголетия, именинница 

сказала, что не знает, а потом 
улыбнулась хитро и шепнула мне 
свою тайну на ухо. Эта хрупкая 
женщина всю жизнь трудилась на 
тяжелой работе, пережила труд-
ные военные годы, голодала, по-
теряла мужа, а сумела сохранить 
в свои 90 чувство юмора и опти-
мизм. Секрет Пелагеи Павловны 
я, конечно, никому не расскажу, 
но понял одно – главное не падать 
духом! 

Валентин ХАЛДИН
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Главное — никогда не падать духомГлавное — никогда не падать духом

Необходимость капитального ремонта Тимин-
ской библиотеки обсуждали начальник управле-
ния культуры Светлана Злоказова и глава Шабу-
ровского поселения Михаил Шабалин. Сельская 
библиотека находится в приспособленном поме-
щении с печным отоплением и нуждается в замене 
окон, дверей, в ремонте кровли, тамбура, пола и 
стен. Стоимость работ еще предстоит посчитать, 
а пока из бюджета района выделено порядка 49 
тыс. руб. на установку электроотопления.

Шестьдесят воспитанников Тюбукской шко-
лы-интерната находятся в детском оздорови-
тельном лагере «Ильмены».  Это прекрасная 
возможность получить заряд здоровья и массу 
позитива. Поскольку идет учебный год, ребята 
будут не только отдыхать, лечиться, но и учить-
ся. Они пробудут в лагере до конца октября. 
В этот промежуток времени в учреждении 
пройдет ремонт пищеблока: покраска потолка, 
укладка кафельной плитки на стены и пол.

СЕГОДНЯ
Постоянные депутатские комиссии по бюджету и со-
циальной политике проведут совместное заседание. 
Депутаты обсудят порядок проведения внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета района. 
Рассмотрят предлагаемые изменения и дополнения в 
правовой документ об установлении предельных разме-
ров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность на территории района, положение об 
общественной палате и ряд других вопросов.

Л. Н.

ЗАВТРАВЧЕРА

ДолгожительницаДолгожительница

Аркадий Аркадьевич НЕСВИТ, г. Касли: 
– Я, как руководителя Каслинского хлебозавода, сегодня обеспокоен тенденцией по 
снижению потребительского спроса на нашу продукцию именно среди населения 
города Касли. Почему-то каслинцы охотнее берут изделия Екатеринбургского или 
Челябинского заводов, а вот жители Озерска, наоборот, предпочитают покупать хлеб 
нашего предприятия и закупают его в больших объемах. А ведь продукция Каслин-
ского завода вырабатывается по традиционной классической технологии, которой 
уже более 25 лет. Все компоненты продуктов натуральные, никаких консервантов 
и химических добавок в изделиях нет. 

На конференции при-
сутствовали 43 делегата от 
первичных организаций  
Каслинского местного от-
деления, среди них – пар-
тийные делегаты от органи-
заций и учреждений города 
и района. На повестке засе-
дания конференции стояли 
два важных вопроса – от-
чет секретаря  Каслинского 
местного отделения партии 
об итогах прошедших выбо-
ров и избрание новых членов 
партии в руководящий орган 
отделения – политсовет.

Работу конференции от-
крыла Лариса Александров-
на Лобашова, секретарь  
Каслинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия». Она поздравила 
всех присутствующих пар-
тийцев с уверенной победой 
«единороссов» на выборах в 
органы местного самоуправ-
ления 14 сентября 2014 года и 
пожелала избранным канди-
датам на должности  главы 
Каслинского района и главы 
Каслинского городского 
поселения  – Александру 
Грачеву и Юрию Скулыбер-
дину — эффективной работы 
на благо нашей территории.

– Выборы были трудные. 
Они потребовали от кас-
линских партийцев большой 
отдачи. С другой стороны 
— мы, «единороссы», в оче-
редной раз доказали — и 
прежде всего самим себе, 
– что вместе мы — единая 
команда, что наша взаимо-
выручка, взаимоподдержка 
дорогого стоят, – отметила, 
подводя итоги прошедшей 
выборной кампании, Лариса 
Лобашова.

В рамках доклада об ито-
гах выборов Лариса Алексан-
дровна поблагодарила тех, 
кто поддерживал избранных 
кандидатов, кто работал в 
избирательных штабах, ока-
зывал профессиональную и 
техническую помощь в ходе 
избирательной кампании. 
Это Александр Егорович 
Фишер, Александр Никола-
евич Щипанов, Владимир 
Иванович Васенин, Наталья 
Николаевна Ахмина, Галина 
Борисовна Бабина, Нина 
Николаевна Рыжкова и мно-
гие-многие другие активные 
и уважаемые жители нашего 
города.

По второму вопросу по-
вестки  дня председатель 
конференции сообщила, 
что по уставу Каслинского 
местного отделения партии 
ежегодная ротация кадров в 
составе  политсовета должна 

составлять не менее 10%.  
При этом, к моменту на-
чала работы конференции 
заявления о добровольном 
выходе из политсовета по-
дали три члена партии. В 
ходе процедуры выдвиже-
ния кандидатов в состав по-
литсовета было предложено 
семь партийцев Каслинского 
местного отделения партии. 
По итогам голосования в 
обновленный состав полит-
совета вошли три кандида-
та, набравшие наибольшее 
количество голосов – Марга-
рита Леонидовна Халтурина, 
Олег Геннадьевич Тарасов 
и Наталья Николаевна Ах-
мина.

Секретарь  Каслинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Лариса 
Александровна Лобашова 
поздравила избранных чле-
нов политсовета с избранием 
и подчеркнула, что работа в 
руководящем органе партии 
потребует большой отдачи 
для осуществления результа-
тивной деятельности:

– Не стоит забывать, что 
в следующем году нас ожи-
дают большие выборы в 
органы местного самоуправ-
ления и нам важно создать 
хорошую базу для качествен-
ного проведения будущей 
избирательной кампании. 
Нужна плодотворная работа 
партийного органа, работа 
на результат.

Третьим вопросом по-
вестки рассматривали «ут-
верждение кандидатур для 
направления на Региональ-
ную конференцию Челя-
бинского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». 10 октября 2014 года 
состоялась Региональная 
конференция Челябинского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия». 
Делегатами были избраны 
Егоров Александр Юрьевич 
и Гусев Яков Максимович. 
Также от местного отделе-
ния в конференции приняли 
участие секретарь местного 
отделения партии Лобашо-
ва Лариса Александровна и 
Сидоренкова Татьяна Влади-
мировна, т.к. они являются 
членами Регионального по-
литического совета.

Завершилась конферен-
ция обсуждением наболев-
ших вопросов, которые пар-
тийцы смогли задать дей-
ствующим членам политсо-
вета Каслинского местного 
отделения партии «Единая 
Россия».

Маргарита ХАЛТУРИНА

Работать 
на результат

Ежегодная отчетно-выборная конференция Каслин-
ского местного отделения партии «Единая Россия» 
состоялась 7 октября в ДК им И.М. Захарова.

КУПОН 
на льготное
объявление
в газете
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Юбиляр Пелагея Павловна Машарипова с письмом от Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина



В конце сентября Отдел помощи семье и 
детям Комплексного центра социального 
обслуживания организовал благотвори-
тельную поездку детей из многодетных се-
мей в «Челябинский государственный об-
ластной театр кукол им. В. Вольховского».

Кукольный театр – одно 
из самых любимых, необы-
чайно зрелищных, захваты-
вающих внимание детей, 
переносит их в совершенно 
особый, увлекательный 
мир, где все необыкновен-
но, все возможно.

Многие ребята впер-
вые были в кукольном 
театре. Они с интересом 
рассматривали интерьер 
здания, музейные экспо-
наты театра. Но самое 
большое впечатление 
получили от спектакля, с 

интересом следили за ку-
кольными персонажами.

Кукольный театр до-
ставил всем удовольствие 
и принес много радости. 
Увиденное в театре зна-
чительно расширило кру-
гозор детей и надолго 
останется у них в памяти. 

Т. ГОЛУНОВА, 
директор КЦСОН

На фото: Александр, Сер-
гей и Екатерина Игнаше-
ны, Александр Голышев, 
Максим и Вячеслав Ли-
пуновы

Тренировка
Гражданская оборона на защите населения

В рамках празднования 82-й годовщины со дня 
образования Гражданской обороны РФ в субботу, 
4 октября, в Каслях, как и по всей стране, прошла 
тренировка по гражданской обороне.

Ее главной целью явля-
ется совершенствование 
знаний и практических 
навыков руководителей, 
органов управления и сил 
гражданской обороны, 
сбор информации в обла-
сти ГО и обмен ею, а также 
контроль за выполнением 
мероприятий по граждан-
ской обороне.

Как сообщил заместитель 
начальника МУ «Граждан-
ская защита Каслинского 
района»  Владимир Муза-
левский, в этот день в адми-
нистрации района прошло 
совещание с руководящим 
составом гражданской обо-
роны и должностными ли-
цами различных ведомств и 
служб по постановке перво-
очередных задач в рамках 
Всероссийской тренировки. 
В ходе тренировки был вы-
полнен ряд мероприятий, в 
том числе, состоялась ком-
плексная проверка системы 
оповещения без включения 
сирены, на базе ДК им. За-
харова развернут сборный 
эвакуационный пункт, пункт 
выдачи индивидуальных 
средств защиты, пост ради-
ационно-химического на-
блюдения и контроля. На 

площади у ДК силами Рай-
по организован передвиж-
ной пункт питания, на базе 
ДЮСШ — санитарно-обмы-
вочный пункт для личного 
состава, а для зараженной 
техники — на базе Вишне-
вогорского АТП.

Подобные тренировки, 
по словам Владимира Му-
залевского, способствуют 
повышению эффективно-
сти повседневной деятель-
ности сил и средств ГО и 
более оперативному ре-
агированию в условиях 
реальных ЧС техногенного 
и природного характера, в 
том числе при различных 
формах вооруженного воз-
действия. Все это, в свою 
очередь, позволит обеспе-
чить надежную защиту на-
селения и территорий. 

Помимо тренировки в 
образовательных учреж-
дениях района прошли 
уроки, посвященные граж-
данской обороне и занятия 
по основам безопасности 
жизнедеятельности.

Людмила НИЧКОВА

Се д ь м о г о  о к т я б р я  в 
рамках Всероссийской 

тренировки на территории 

Уральского учебно-спаса-
тельного центра МЧС России 
в пос. Новогорный отра-
батывались практические 
действия по ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации, вызванной, якобы, 
падением самолёта в районе 
аэропорта «Баландино» г. 
Челябинск. 

Для ликвидации послед-
ствий ЧС привлекались 
силы и средства Челя-
бинского и Каслинско-
го гарнизонов пожарной 
охраны, СУ № 1 г. Озёрск, 
а также дополнительно 
привлекались сотрудни-
ки учебно-спасательного 

центра МЧС России пос. 
Новогорный и Уральского 
института ГПС.

Сотрудники Каслинского 
гарнизона не только прини-
мали участие в учениях, но 
проводили информационно-
пропагандистскую работу, 
направленную на повыше-
ние знаний среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний и населения. Организо-
вывали выставки пожарной 
техники, открытые уроки и 
экскурсии, производилось 
обучение населения мерам 
пожарной безопасности и 
вручались памятки.

Дарья УФИМЦЕВА 

2 стр.

15 октября
2 0 14 года  

№78 (11208)

Запланированный комплекс работ по ре-
монту дороги по улице Ленина, протяженно-
стью 1050 метров, близится к завершению. 
На ремонт дорожного полотна из средств об-
ластного бюджета было выделено 4 млн 473 
тыс. рублей. Как заявил глава поселения Яков 
Гусев, чтобы завершить асфальтирование 

улицы хватит нескольких дней, лишь бы по-
года позволила. Работы ведет Озерская под-
рядная организация ООО «ТСК Портал».  500 
тонн срезанного старого асфальта используют 
для засыпки ям и выбоин на самых разбитых 
участках по территории поселка.

Т. ЯЦУХА

Ремонт главной улицы Вишневогорска

Пост радиационно-химического наблюдения и контроля, 
развернутый силами Каслинской полиции

«Челиндбанку» 
24 года

Уважаемые клиенты, партнеры, 
акционеры, сотрудники 

ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»!
16 октября 2014 года «Челиндбанк» 

отмечает 24-й день рождения.
Свое 24-летие наш банк встречает 

в статусе одного из самых крупных и 
устойчивых региональных кредитно-
финансовых учреждений России. 

«Челиндбанк»  создан на базе Челя-
бинского областного управления Пром-
стройбанка СССР в 1990 году, сегодня 
наш банк продолжает успешно рабо-
тать в родном регионе и вносит достой-
ный вклад в социально-экономическое 
развитие Южного Урала. Сотрудничая 
с тысячами предприятий и компаний, 
оказывая им кредитную поддержку 
при помощи различных финансовых 
инструментов, только за последние 5 
лет «Челиндбанк» направил более 240 
млрд рублей на развитие экономики 
региона.  При участии банка в Челябин-
ской области реализуются масштабные 
государственные программы, наци-
ональные и региональные проекты. 
Многие десятки тысяч жителей Урала 
доверяют банку заботу о своем финан-
совом благополучии. 

Ответственность перед клиентами и 
акционерами, здоровый консерватизм 
и адекватная оценка рисков — на протя-
жении почти четверти века Челиндбанк 
остается верным этим принципам. 

Все годы с момента образования 
ОАО «Челиндбанк» работает рента-
бельно, постоянно развивается, пла-
номерно увеличивая объёмы бизнеса, 
расширяя клиентскую базу и перечень 
предоставляемых услуг. Не стал исклю-
чением и  2014 год, который оказался 
очень непростым для банковской от-
расли и для всей отечественной эко-
номики. Несмотря на неустойчивость 
экономической ситуации, «Челинд-
банк» демонстрирует положительную 
динамику ключевых финансовых по-
казателей.  

От имени руководства и коллектива 
«Челиндбанка» я искренне благодарю 
всех клиентов, которые многие годы 
оказывают нам доверие, пользуясь ус-
лугами и продуктами банка, реализуя 
с помощью банка свои планы и проек-
ты. Мы стараемся, чтобы вам, нашим 
клиентам, было комфортно в банке, 
чтобы вы с удовольствием приходили 
в наши отделения, чтобы, кроме фор-
мально-деловых связей, нас связывали 
добрые человеческие отношения. Для 
нас это очень важно, потому что мы с 
вами живем в одном регионе, городе, 
хорошо понимаем и знаем друг друга 
и существующие проблемы. Огромное 
спасибо вам за веру в наш профессио-
нализм, за то, что вы сотрудничаете с 
нами, делитесь своим мнением и опы-
том, помогаете нам делать банк лучше! 

Доброе имя нашего банка, его дости-
жения и стабильное развитие – заслуга 
всего коллектива. Благодарю сотруд-
ников банка за квалифицированную, 
грамотную работу, за поддержание 
высоких стандартов в обслуживании 
клиентов, за неравнодушное отноше-
ние к делу.  

Поздравляю с нашим общим празд-
ником всех, кто связан с «Челиндбан-
ком»! Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и новых побед! 

М. И. БРАТИШКИН,  генеральный 
директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

Каслинцы на учениях в Новогорном

В областном театре — многодетные семьиВ областном театре — многодетные семьи

Юрий Васильевич Грачев, начальник МУ «Граждан-
ская защита Каслинского района» (на фото в центре) 
проверяет готовность средств гражданской оборо-
ны  на одном из постов



Растет популярность электронных услуг
До срока уплаты имущественных налогов с физических лиц оста-
ется чуть больше месяца. Многие собственники квартир, жилых 
домов, земельных участков, транспортных средств уже получили 
единое налоговое уведомление и квитанцию, по которой следует 
оплатить налог. И все же, остаются те граждане, кто не получил 
уведомления или остаются вопросы по начислению налогов, по 
предоставлению льгот и налоговых ставок.

За последние несколько лет Фе-
деральная налоговая служба пред-
ложила налогоплательщикам це-
лый ряд Интернет-сервисов, цель 
которых сократить необходимость 
и число посещений гражданами на-
логовых органов.

Так, не выходя из дома, через 
Интернет-сайт ФНС России nalog.ru 
можно получить информацию о 
налогах.

Одним из наиболее популяр-
ных сервисов для физических лиц 
является сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», который дает возможность:

- контролировать задолженность 
по налогам перед бюджетом;

- контролировать начисленные 
и уплаченные налоговые платежи;

- объекты собственности;
- получение и распечатку нало-

говых уведомлений и квитанций на 
уплату налогов;

- произвести оплату налогов;
- получать сведения о доходах;
- заполнение налоговой деклара-

ции 3-НДФЛ и отправка ее с ЭП в ИФНС;
- контроль статуса камеральной 

проверки декларации 3-НДФЛ;
- осуществлять отправку обраще-

ний в ИФНС.
Получить доступ к сервису очень 

легко. Для этого необходимо об-
ратиться в инспекцию с паспортом 
и получить временный пароль, а 
в 30-дневный срок сменить его на 
постоянный.

Сервис «Узнай индекс документа» 
представляет сведения об индексах 
налоговых документов, сформи-
рованных налоговыми органами в 
текущем году, то есть:

- если уведомление не было получе-
но, а заплатить налоги нужно, тогда, 
используя индекс платежного доку-
мента, гражданин может оплатить на-
логи в терминалах самообслуживания 
или обратиться в кассу обслуживаю-
щего банка с помощью уникального 
идентификатора начислений, узнать 
который жители Челябинской области 
могут в региональном сервисе «Узнай 
индекс документа».

Поиск документов в Сервисе осу-
ществляется по ИНН физического 
лица.

В сервисе реализована возмож-
ность вывода на печать информации 
об индексе документа.

Сервис «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» позволяет опера-
тивно информировать граждан о 
принятых органами власти субъек-
тов РФ и органами местного само-
управления нормативных правовых 
актах по установлению налоговых 
ставок и льгот по различным муни-
ципальным образованиям.

Чтобы найти информацию не-
обходимо ввести следующие пара-
метры:

- вид налога;
- налоговый период;
- наименование муниципального 

образования.

Сервис «Заплати налоги» по-
зволяет сформировать платежный 
документ и осуществить оплату 
в режиме онлайн через один из 
банков партнеров, заключивших 
соглашение с ФНС России.

И все же, остаются вопросы, для 
решения которых граждане предпо-
читают перешагнуть порог налого-
вой инспекции. Спланировать визит 
им поможет Интренет-сервис «Он-
лайн-запись на прием в инспекцию». 
Сервис внедрен на всей территории 
нашей страны — это значит, что 
пользователь может записаться на 
прием в любую налоговую инспек-
цию. Для этого необходимо:

- определиться с регионом и вы-
брать инспекцию;

- выбрать услугу;
- выбрать день записи;
- выбрать время визита.
Данные об Интернет-заявках из 

сервиса «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию» попадают в инспекции 
автоматически. Посетитель по пред-
варительной записи приобретает 
приоритетное обслуживание. Поль-
зуйтесь преимуществом!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС №20 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел.: (351) 642-07-55. www.nalog.ru
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Сегодня, в рамках единого дня пенсионной гра-
мотности среди учащейся молодежи России, в Кас-
линском УПФР проводится день открытых дверей для 
учащихся 10 класса СОШ № 27. Старшеклассников в 
доступной форме проинформируют об их будущих 
пенсионных правах, правах на социальные выплаты и 
пособия; о правилах формирования пенсионных прав 
и о порядке расчета пенсии; о возможном выборе 

варианта пенсионного обеспечения в обязательном 
пенсионном страховании; о возможности повыше-
ния пенсии за счет формирования добровольных 
пенсионных накоплений. Для ребят также проведут 
экскурсию по управлению, в ходе которой учащиеся 
смогут ознакомиться с организацией работы в пен-
сионном фонде.

М. НЕЧАЕВА

Молодежь больше узнает о будущей пенсии

Есть претензия? Обращайтесь
В случае нарушения параметров качества коммунальных услуг или 
непредоставления их в неполном объеме или иных подобных наруше-
ниях потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя.

Исполнитель обязан зарегистриро-
вать в электронном и (или) бумажном 
журнале регистрации таких фактов 
дату, время начала и причины нару-
шения качества коммунальных услуг 
(если они известны исполнителю). Если 
исполнителю такие причины неизвест-
ны, то исполнитель обязан незамедли-
тельно принять меры к их выяснению. 

Сообщение о подобных нарушениях 
коммунальной услуги может быть сде-
лано потребителем в письменной фор-
ме или устно (в том числе по телефону) 
и подлежит обязательной регистрации 
аварийно-диспетчерской службой. При 
этом потребитель обязан сообщить 
свои фамилию, имя и отчество, точный 
адрес помещения, где обнаружено на-
рушение качества коммунальной услу-
ги и вид такой коммунальной услуги. 
Сотрудник аварийно-диспетчерской 
службы обязан сообщить потребите-
лю сведения о лице, принявшем со-
общение потребителя (фамилию, имя 
и отчество), номер, за которым зареги-
стрировано сообщение потребителя, и 
время его регистрации. 

При письменном обращении потре-
бителя на втором экземпляре его за-
явления (претензии) делается отметка 
(штамп) о времени и дате его приема, 
регистрационном номере, проставля-
ется должность, фамилия и подпись 
лица, принявшего заявление (претен-
зию), а также указывается предельный 
срок (дата) ответа.

При частичном удовлетворении или 
полном отклонении требований потре-
бителя в ответе должно быть указано 

основание принятия такого решения. 
При невозможности немедленного 
устранения недостатка в ответе должен 
быть указан реально возможный срок 
выполнения заявки.

В случае если сотруднику аварийно-
диспетчерской службы исполнителя не 
известны причины нарушения качества 
коммунальной услуги он обязан со-
гласовать с потребителем дату и время 
проведения проверки факта нарушения 
качества коммунальной услуги.

По окончании проверки составляет-
ся акт проверки. 

Присутствие представителей испол-
нителя и потребителей, права которых 
нарушены (или могут быть нарушены), 
является обязательным.

В ходе проверки может возникнуть 
спор между потребителем и испол-
нителем, иными заинтересованными 
участниками относительно факта 
нарушения качества коммунальной 
услуги и (или) величины отступления 
от установленных параметров качества 
коммунальной услуги. В таком случае 
определяется порядок проведения 
дальнейшей проверки качества ком-
мунальной услуги.

Любой заинтересованный участник 
проверки вправе инициировать про-
ведение экспертизы качества комму-
нальной услуги. 

Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной потребителем, несет 
исполнитель. Если в результате экспер-
тизы, инициированной потребителем, 
установлено отсутствие факта наруше-
ния качества коммунальной услуги, 

то потребитель обязан возместить ис-
полнителю расходы на ее проведение. 
Расходы на проведение экспертизы, 
инициированной иным участником 
проверки, несет такой участник. 

Если ни один из заинтересованных 
участников проверки не инициировал 
проведение экспертизы качества ком-
мунальной услуги, но при этом спор 
между потребителем и исполнителем, 
иными заинтересованными участника-
ми проверки сохраняется, то определя-
ются дата и время проведения повтор-
ной проверки качества коммунальной 
услуги с участием приглашенных испол-
нителем представителей государствен-
ной жилищной инспекции Российской 
Федерации, представителей обще-
ственного объединения потребителей. 
В этом случае в акте проверки должны 
быть указаны дата и время проведения 
повторной проверки. 

Акт повторной проверки подписыва-
ется помимо заинтересованных участ-
ников проверки также представителем 
государственной жилищной инспекции 
в Российской Федерации и представи-
телем общественного объединения по-
требителей. Указанным представителям 
исполнитель обязан передать по одному 
экземпляру  акта повторной проверки.

Формирование комиссии и со-
ставление акта по проверке факта 
нарушения являются обязательными 
в случаях причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу потребителя, 
общему имуществу многоквартирного 
дома, при непризнании исполнителем 
и потребителем своей вины в возник-
новении нарушения, по требованию 
исполнителя или потребителя.

И. В. ЖИРНОВА, ведущий 
специалист-эксперт

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ РАСПОРЯЖЕНИЕ.
Администрация Каслинского 
городского поселения
от 07.10.2014 г.  №223р

Об утверждении графика
личного приема граждан
главой Каслинского
городского поселения
на 4-й квартал 2014 года

В соответствии с Федеральным за-
коном «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ,

1. Утвердить следующий график 
личного приема граждан главой Кас-
линского городского поселения на 4-й 
квартал 2014 года:

Глава Каслинского городского
поселения — Скулыбердин
Юрий Григорьевич; 
день приема — понедельник; 
время приема — с 14:00 до 17:00; 
по адресу: г. Касли, 
ул. Советская, 29, каб. №6.

2. Предварительная запись граж-
дан на прием к главе Каслинского го-
родского поселения производится по 
телефону 8(35149)2-51-90, а также по 
адресу: г. Касли, ул. Советская, 29 (при-
емная главы Каслинского городского 
поселения).

3. На личном приеме граждан гла-
вой Каслинского городского поселе-
ния заявителем предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность.

4. Начальнику общего отдела ад-
министрации Каслинского городского 
поселения Шевкуновой А. В. опублико-
вать настоящее распоряжение  в газете 
«Красное знамя».

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского 

городского поселения         

Приглашаем на встречу 
с уполномоченным 
по правам человека

Второй год на базе Каслинской цен-
тральной районной библиотеки работает 
Центр социально значимой информа-
ции. Задача центра — предоставление 
населению (прежде всего — незащищен-
ным его слоям — пенсионерам, людям 
с ограниченными возможностями и 
молодым людям) бесплатной правовой, 
деловой и иной социально значимой 
информации. 

Для выполнения запросов мы активно ис-
пользуем информационно-поисковые системы 
«Консультант+» и «Законодательство России», 
ресурсы Интернета, в случае необходимости 
прибегаем к базам Центра правовой и социаль-
но значимой информации ЧОУНБ. 

Работа Центра не ограничивается только 
выполнением информационных запросов, но 
ведет просветительную работу среди молодежи 
города: его заведующая принимает участие в 
подготовке и проведении Уроков права, дискус-
сионных мероприятий по праву, интеллектуаль-
ных игр по избирательному праву. Издательская 
деятельность центра – одно из направлений 
работы – памятки,  закладки мы раздаем участ-
никам мероприятий, флэш-моб акций.

22 октября 2014 года Центр социально 
значимой информации и сотрудники 
каслинских библиотек проводят зна-
чимое для территории мероприятие. С 
целью оказания бесплатной юридиче-
ской помощи и правового просвещения 
граждан в помещении читального зала 
Каслинской центральной детской библи-
отеки состоится встреча жителей города 
и района с Уполномоченным по правам 
человека в Челябинской области А. М. 
Севастьяновым.  Начало встречи в 11.00 
часов.

И. С. ШИРОКОВА, 
директор МУК МЦБ КМР
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов сердечно по-

здравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Николая Алексеевича Комарова, Елизавету Илларио-
новну Жигалову, Александра Петровича Чиркина, Ивана 
Кузьмича Ромашова, Михаила Игоревича Шалагина. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. П. МУХИН, председатель Совета ветеранов

Ф. И. О._________________________________________________________
________________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________
________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ______________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Купон на публикацию в газете "Красное знамя" 
одного частного объявления (продажа, купля, 

обмен) до 10 слов в номер за среду
(на 22-е или 29-е октября 2014 года).

 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 
  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон 

принимается 
 по 20.10 – на 22.10.14 г.,
 по 27.10 – на 29.10.14 г.

  в редакции газеты "Красное знамя" 
  г. Касли,  ул. Ленина, 55,  каб. №11.

 Купон №10 Купон №10

Уважаемая Таисия Егоровна             
КУБЯК!

Поздравляем Вас с днем рожде-
ния! Желаем Вам счастья, здоровья и 
успехов в вашем благородном труде.

Пусть будет много поводов прекрасных для                      
теплых встреч, улыбок, добрых слов!

                             С уважением,
 семьи Струиных и Шалыгиных

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном для вас месте:в любом удобном для вас месте:
быстро, качественно, низкие ценыбыстро, качественно, низкие цены..  

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

21 октября 2014 года с 11:00 до 13:00 состоится 
прием Владимира Михайловича Горнова — руково-
дителя региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева. 
Прием пройдет в депутатском центре местного от-

деления партии, расположенного по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 140, центральный вход. 
Записаться на прием можно по телефону: 2-28-72.

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО недорого 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514655606.

2-комнатную квартиру  в с. Тю-
бук, м/р-н «Березка», 2–3. Тел.:  
8-9925238300, 8-9925240353.

1-комнатную квартиру в центре, по-
сле ремонта, ул. Ретнева, 2-а, 5-й этаж. 
Тел.: 8-9222385080, Алевтина.

1-комнатную квартиру в 5-эт. доме, 
после ремонта, теплая. Тел.: 2-15-69, 
сот.: 8-9193231511, в любое время.

ДОМ в Каслях. Газовое отопле-
ние, гараж, баня. Тел.: 8-9227069626, 
8-35146-3-47-66.

ДОМ на берегу озера Иртяш по 
ул. Фрунзе. Есть возможность под-
ключения газа. Тел.: 8-9080539756, 
8-9326066958.

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г., сразу после ого-
рода начинается озеро. Есть все: 10 со-
ток, теплица, баня, гараж под катер с 
рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й 
этаж – мастерская, 2-й этаж – жилой, 
40 кв. м. Тел.: 8-9124000600. 

ДОМ по ул. Л. Толстого. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ благоустроенный по ул. Луна-
чарского. Тел.: 8-9517921254.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру ДОМ по 
ул. Труда, 44, пл. 56 кв.м, земельный 
участок 7 соток, присутствуют надвор-
ные постройки, скважина. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9227019856.

СРОЧНО 1-этажное НЕЖИЛОЕ ЗДА-
НИЕ с землей в пос. Вишневогорск, 
здание пл. 279 кв.м, земля пл. 12,3 сот. 
Тел.: +7-9127992639.

ПАВИЛЬОН в проходном месте, на ав-
товокзале г. Касли. Тел.: +7-9127992639.

СРОЧНО САД в «Новинке». Тел.: 
8-9227146529.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.
Транспорт:

а/м «Приора», 2008 г.вып., цена 
190000 руб., торг уместен; детскую ко-
ляску, зима-лето; детский комбинезон 
до года. Недорого. Тел.: 8-9124051559, 
8-9227268345. 

а/м ВАЗ-21100, 1999 г.вып., цвет серо-
зеленый, в рабочем состоянии, двига-
тель после кап.ремонта. Цена 65000 
рублей. Торг. Тел. сот.: 8-9514749211.

ВАЗ-21099, 1997 г.вып., цвет белый, в 
хорошем состоянии, пробег 125 тыс. 
км, летняя и зимняя резина на дисках. 
Цена 35000 руб., хороший торг. Тел.: 
8-9127724900.

а/м ВАЗ-21061, 1996 г.вып., 30 ты-
сяч рублей, возможен торг. Тел.: 
8-9514740234.

ВАЗ-2106, 2000 г. вып., цвет му-
рена. Цена 50 тыс. руб. Один соб-
ственник. Состояние хорошее. Тел.: 
8-9514444860.

Другое:
ЗАПЧАСТИ для а/м «Москвич 407». 

Тел.: 8-9222317651, 8-3514623720.
ШЛАКОБЛОК от производителя. 

Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА лесовозом! Тел.: 8-9222299233. 
ДРОВА березовые, колотые. Недоро-

го. Тел.: 8-9525190182.
УГОЛЬ, ПЕСОК, отсев, щебень, буто-

вый камень до 20 тонн, а также в меш-
ках по 50 кг. Стоимость одного мешка 
– 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
Зил-самосвал. Тел.: +7-9222370453.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Черно-
зем. Грунт. Перегной. Бутовый ка-
мень. От мешка до 25 тонн. Тел. сот: 
8-9634670835.

ЩЕНКОВ породы «голубой той-
терьер». Возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-9028655145, Татьяна.

ОВЕЦ, КОЗ с козлятами, козликов. 
Тел.: 8-9512544825.

ОВЕЦ. Недорого. Тел.: 3-35-08, адрес: 
с. Шабурово, ул. Ворошилова, 14.

КОРОВУ, 3 года, стельная; ТЕЛКУ, 1 
г. 6 мес., стельная. с. Юшково. Тел.: 
8-35149 2-74-12, 8-9080901641.

КОРОВУ. Тел.: 8-9227041965.
ПОРОСЯТ ландрасов, 2-месячных. 

Обращаться: с. Тюбук, ул. Ленина, 70. 
Тел.: 8-9226992807.

КОЗОЧКУ молодую, заанинской по-
роды. Тел.: 8-9222304523.

БЫЧКОВ на откорм. Тел. сот.: 
8-9193454747.

СЕНО в рулонах. Доставка.                                   
ТЕЛЯТ, возраст от 6 мес. Тел. сот.: 
8-9049374525.

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел. сот.: 8-9517754314, 8-9090793653.

ЗЕРНО, овес. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227450381.

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9678639169.
мутоновую шубу (воротник из песца), 

в идеальном состоянии, размер 44. 
Тел.: 8-9678647606.

ХОЛОДИЛЬНИК Indesit 236 NF, не 
требующий разморозки, два ком-
прессора, состояние идеальное. Тел.: 
8-9631563481.

КОЛЯСКУ зима-лето, трансфор-
мер, почти не эксплуатировалась, 
зеленого цвета, на резиновых коле-
сах, авто-люлька в подарок. Тел. сот: 
8-9227097313.

КУПЛЮ
любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 

8-9080583023.
цепи на бензопилу «Дружба 2», новые 

и б/у. Тел.: 8-9193065443.
крупную картошку по 8 руб./кг. Тел.: 

8-9617895263, 8-9617895268.

СДАМ
2-комнатную квартиру, ул. Лобашо-

ва, 142, 1-й этаж, евроокна, домофон, 
водосчетчики. Тел.: 8-9227004907.

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок, ул. Ленина, 10, 3-й этаж, без 
мебели. Тел.: 8-9028924595.

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9049751497.

ДОМ. Тел.: 8-9048037724.

СНИМУ
СРОЧНО квартиру с ремонтом и 

мебелью. Порядок, чистоту и опла-
ту гарантирую. Тел.: 8-9000265533, 
8-9639003034.

КВАРТИРУ с мебелью, недорого. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9080966586.

2-комнатную квартиру в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9026071442.

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в пос. Лоба-

шова, 2-й этаж, на 1-комнатную. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 2-21-67, с 
17.00 до 19.00.

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: 

- МЕНЕДЖЕР по продажам – 2 челове-
ка (ЖД-перевозки, Касли, Кыштым, 
график скользящий). Зарплата 10000 
руб. Тел.:  8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

для  работы в офисе СОТРУДНИК. З/п 
от 12000 руб. Тел.: 8-9617909600.

мужчина для обрезки деревьев 
и уборки кустов в саду. Тел. сот.: 
8-9193445875.

в автомагазин «Владомир», г. Кас-
ли, ПРОДАВЕЦ-консультант (знание 
ПК). Зарплата от 15000 рублей + бес-
платное обучение. Тел.: 8-9049435533. 
E-mail: alexandro_vlad@mail.ru.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9128016857.

ПОМОЩНИК на кухне в дневное вре-
мя. Тел.: 8-9227119445.

УСЛУГИ
Каслинский бе-

тонный завод. РЕА-
ЛИЗАЦИЯ БЕТОНА, 
РАСТВОРА по ГОСТу 
любых марок. УС-
ЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, территория 
Машзавода. Тел. сот.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

Строительство крыш, фундаментов. 
Сборка домов из бруса. Кладка пено-
блока. Внутренняя и внешняя отделка. 
Монтаж заборов и палисадников. Тел. 
сот.: 8-9221972958, 8-9193312731.

Автобусы на заказ. Межгород, пере-
возка детей. Тел. сот.: 8-35146-2-59-07, 
8-9823239669, 8-9226387934.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. В 
любое время. Недорого. Тел. сот.: 
8-9085772160.

РАЗНОЕ
В магазине «Россиянка»  новое посту-

пление товара: домашний текстиль, 
кожгалантерея, подушки, одеяла, по-
стельное белье и другое. Обращаться: 
ул. Лобашова, 152. 

Выражаю огромную благодарность коллективу МОУ 
«Каслинская СОШ №27», одноклассникам, соседям, 
родным, друзьям за моральную поддержку и матери-
альную помощь в похоронах моей дочери Леночки 
СМИРНОВОЙ. 

Низкий поклон и храни вас Господь!

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Подать объявление  Подать объявление  о покупке,  продаже, обмене, о покупке,  продаже, обмене, 
поздравление родным и знакомым  вы можете поздравление родным и знакомым  вы можете 

на любом почтовом отделении Каслинского района на любом почтовом отделении Каслинского района 
и в редакции газеты «Красное знамя»,и в редакции газеты «Красное знамя»,  

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.   

Тел.:Тел.:8-9222347301, 8-92223506688-9222347301, 8-9222350668..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 22.09.2014  №1125

Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничного рынка» на территории 
Каслинского муниципального района в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.02.2011  г.  № 104 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделе-
ниями администрации Каслинского муниципального района и муниципальными учреждениями админи-
страции Каслинского муниципального района», в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги в Каслинском 
муниципальном районе  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на право организации розничного рынка» на территории Каслинского муниципального района в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
19.08.2013 №1379 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» на территории Каслинского муниципаль-
ного района.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем  администрации Каслинского муниципального района (Ромалис 

К.А.) разместить административный регламент на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района.

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

 
Утвержден 

постановлением администрации
 Каслинского муниципального района

от 22.09.2014 г. № 1125
Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
на территории Каслинского муниципального района

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка на террито-
рии Каслинского муниципального района» (далее – 
административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на право органи-
зации розничного рынка (далее – муниципальная 
услуга), в том числе:

1) определения должностных лиц, ответственных 
за выполнение отдельных административных про-
цедур и административных действий;

2) упорядочения административных процедур;
3) устранения избыточных административных 

процедур;
4) сокращения количества документов, представ-

ляемых заявителем для получения муниципальной 
услуги, применения новых форм документов, позво-
ляющих устранить необходимость неоднократного 
представления идентичной информации; снижения 
количества взаимодействий заявителей с долж-
ностными лицами, в том числе за счет выполнения 
отдельных административных процедур на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и реали-
зации принципа «одного окна», использования меж-
ведомственных согласований при предоставлении 
муниципальной услуги без участия заявителя, в том 
числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий;

5) сокращения срока предоставления муници-
пальной услуги, а также сроков исполнения отдель-
ных административных процедур в процессе предо-
ставления муниципальной услуги;

6) предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

1.2. Основанием для разработки административ-
ного регламента являются:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) постановление администрации Каслинско-
го муниципального района от 28.02.2011 № 104 «О 
порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг структурными (отраслевыми) органами, под-
разделениями администрации Каслинского муници-
пального района и муниципальными учреждениями 
Каслинского муниципального района».

Требования к порядку информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги

1.3. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том числе текст настояще-
го административного регламента, размещаются:

1) -на информационных стендах в администрации 
Каслинского муниципального района;

- на информационных стендах в «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Каслинского муниципального 
района (при наличии)  (далее – МФЦ),

2) в электронном виде в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет):

- на официальном сайте администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: htpp://
www.kasli.org;

- на официальном сайте МФЦ (при наличии);
- на Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг (функций) по адресу: http://www.
gosuslugi.ru (далее – Портал);

- на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) по адресу: http://74.
gosuslugi.ru (далее – региональный Портал);

-  на информационных киосках (инфоматах).
Информация о местах нахождения, графике 

работы, номерах справочных телефонов,  об адре-
сах электронной почты и официальных сайтов в 
сети Интернет администрации Каслинского муници-
пального района и МФЦ (при наличии) содержится 
в Приложении 1 к административному регламенту.

Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги можно получить в письменной 
форме, устной форме, посредством публичного 
информирования.

Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги должна содержать:

- место нахождения, график работы, время при-
ема и выдачи документов в администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ- при наличии);

- категории получателей муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, с разделением 
таких документов на документы, которые заявителю 
необходимо предоставить самостоятельно, и доку-
менты, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе;

- сведения об услугах, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги;

- максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги;

- платность предоставления муниципальной 
услуги и при наличии платы, также ее размер;

- возможность приостановления предоставления 
муниципальной услуги, и на какой срок;

- порядок обжалования действий (бездействия) и 
решений администрации Каслинского муниципаль-
ного района, муниципального служащего, МФЦ (при 
наличии) или должностного лица администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ-при 
наличии).

Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги может получить любое физическое 
или юридическое лицо (далее – лицо, обратившееся 
за информированием).

Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специали-
стом отдела экономики и инвестиций администра-
ции Каслинского муниципального района (МФЦ 
(при наличии), ответственным за информирование.

Порядок получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги в письмен-
ной форме

Информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в письменной форме лицо, обра-
тившееся за информированием, может получить 
посредством личного представления в отдел эко-
номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии) пись-
менного обращения, его направления почтовым 
отправлением или по электронной почте.

После поступления письменного обращения в 
отдел экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии), специалист, ответственный за информи-
рование, регистрирует поступившее письменное 
обращение в журнале регистрации.

Письменное обращение составляется в произ-
вольной форме и должно содержать фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии) лица, обратив-
шегося за информированием, описание предмета 
обращения, а также почтовый адрес, на который 
следует направить ответ.

Письменные обращения рассматриваются специ-
алистом отдела экономики и инвестиций админи-
страции Каслинского муниципального района (МФЦ 
(при наличии), ответственным за информирование, 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации пись-
менного обращения в администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии).

Ответ на письменное обращение должен содер-
жать фамилию и номер телефона специалиста адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии), ответственного за информи-
рование.

В случае, если в письменном обращении не ука-
заны фамилия лица, обратившегося за информиро-
ванием, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Ответ на письменное обращение направляется 
тем же способом, которым было направлено пись-
менное обращение.

Порядок получения информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в устной форме

Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги в устной форме лицо, обратившееся 
за информированием, может получить при личном 
обращении в отдел экономики и инвестиций  адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии) или по телефону.

При личном обращении лица, обратившегося за 
информированием, в администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии) инфор-
мация о порядке предоставления муниципальной 
услуги предоставляется специалистом администра-
ции Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии), ответственным за информирование, в 
форме бесплатных консультаций.

Лицо, обратившееся за информированием, 
вправе получить интересующую его информацию 
посредством личного обращения в администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии) в порядке общей очереди или по предва-
рительной записи.

При личном обращении лица, обратившегося за 
информированием, специалист отдела экономики 
и инвестиций администрации Каслинского муници-
пального района (МФЦ (при наличии), ответствен-
ный за информирование, обязан:

- предложить лицу, обратившемуся за информи-
рованием, представиться;

- выслушать вопрос;
- уточнить у лица, обратившегося за информиро-

ванием, какие сведения ему необходимы, и в какой 
форме он желает получить ответ;

- дать ответ в рамках своей компетенции в фор-
ме, удобной для лица, обратившегося за информи-
рованием.

По просьбе лица, обратившегося за информиро-
ванием, специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-

она (МФЦ (при наличии), ответственный за инфор-
мирование, представляет ему для ознакомления 
административный регламент.

В том случае, если ответ не носит исчерпывающе-
го характера, лицу, обратившемуся за информирова-
нием, разъясняется порядок получения информации 
в письменной форме.

В том случае, если подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за информирование, назначает лицу, 
обратившемуся за информированием, удобное для 
него время для получения окончательного и пол-
ного ответа на поставленные вопросы. К назначен-
ному сроку специалист администрации Каслинско-
го муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за информирование, готовит ответ 
на поставленные вопросы. В случае необходимости 
ответ готовится при взаимодействии с должностны-
ми лицами органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги по телефону лица, обратившегося за 
информированием, осуществляется:

- в часы работы администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии) спе-
циалистом отдела экономики и инвестиций, ответ-
ственным за информирование, по номеру справоч-
ного телефона;

- в нерабочее время с использованием телефона-
автоинформатора МФЦ (при наличии).

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального райо-
на (МФЦ (при наличии), ответственный за информи-
рование, при ответе на телефонный звонок:

- называет организацию, которую он представ-
ляет;

- представляется и называет свою должность;
- предлагает лицу, обратившемуся за информи-

рованием, представиться;
- выслушивает и уточняет, при необходимости, 

суть вопроса;
- подробно, лаконично и в вежливой форме дает 

ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения отве-

тить на поставленный вопрос предлагает лицу, 
обратившемуся за информированием, перезвонить 
в определенный день и в определенное время или 
разъясняет право обратиться с письменным обра-
щением в администрацию Каслинского муници-
пального района (МФЦ (при наличии) с указанием 
требований к оформлению обращения. 

Во время разговора специалист отдела эконо-
мики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ — при наличии), 
ответственный за информирование, должен произ-
носить слова четко, избегать параллельных разго-
воров с окружающими людьми и не прерывать раз-
говор по причине поступления телефонного звонка 
на другой аппарат.

Устное информирование лица, обратившегося за 
информированием, как при личном обращении, так 
и по телефону, осуществляется не более 15 минут.

Порядок получения информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги посредством 
публичного информирования

Публичное письменное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения информа-
ции на информационных стендах в администрации 
Каслинского муниципального района и МФЦ (при 
наличии), в сети Интернет на официальном сай-
те администрации Каслинского муниципального 
района и МФЦ (при наличии), на Портале, а также в 
средствах массовой информации.

В сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района и 
МФЦ (при наличии) должна содержаться следующая 
информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги:

- место нахождения, схема проезда, номера еди-
ного справочного телефона и телефона-автоинфор-
матора (при наличии), адрес электронной почты, 
почтовый адрес администрации Каслинского муни-
ципального района и МФЦ (при наличии), график 
приема заявителей в администрации Каслинского 
муниципального района и МФЦ (при наличии);

- место нахождения, график работы, номера 
справочных телефонов, адреса официальных сай-
тов в сети Интернет и электронной почты органов и 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право 
на получение муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги с разделением 
таких документов на документы, которые заявителю 
необходимо предоставить самостоятельно, и доку-
менты, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе;

- формы и образцы заполнения заявлений с воз-
можностями онлайн заполнения, проверки и рас-
печатки;

- основания для отказа в приеме документов и в 
предоставлении муниципальной услуги;

- таблица сроков предоставления муниципаль-
ной услуги в целом и максимальных сроков выполне-
ния отдельных административных процедур;

- административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги в виде блок-схемы;

- порядок информирования о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий (без-
действия) администрации Каслинского муниципаль-
ного района, МФЦ (при наличии), должностного 
лица администрации Каслинского муниципального 
района или МФЦ (при наличии) либо муниципаль-
ного служащего;

- текст настоящего административного регла-
мента;

- ответы на часто задаваемые вопросы;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии) ответственных сотрудников отдела эко-
номики и инвестиций администрации Каслинско-
го муниципального района и МФЦ (при наличии).

Круг заявителей
1.4. Заявителями являются получатели муници-

пальной услуги, а также их представители, действую-
щие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области или на основании 
доверенности (далее – представители).

К получателям муниципальной услуги относят-
ся юридические лица, которые зарегистрированы 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке и которым принадлежат объ-
ект или объекты недвижимости, расположенные 
на территории, в пределах которой предполагается 
организация рынка.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выда-

ча разрешения на право организации розничного 
рынка на территории Каслинского муниципально-
го района».

Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется администрацией Каслинского муници-
пального района.

2.2.1. Непосредственное предоставление муници-
пальной услуги обеспечивается отделом экономики 
и инвестиций администрации Каслинского муници-
пального района.

2.3. Органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, обращение в 
которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги:

2.3.1. МФЦ (при наличии) – в части приема и реги-
страции документов у заявителя, запроса недоста-
ющих документов, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных этим органам 
организаций, уведомления заявителя о принятом 
решении и выдачи (направления) ему документа, 
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

2.3.2. Федеральная налоговая служба – в части 
предоставления выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (расши-
ренной);

2.3.3. Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии – в части предо-
ставления выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах на объект недвижимости.

Отдел экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии) не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, государ-
ственных органов, иных органов местного само-
управления либо подведомственных этим органам 
организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию по собственной 
инициативе.

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, иные органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.4. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

1) уведомление о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка (далее – уведомле-
ние о выдаче разрешения) и разрешение на право 
организации розничного рынка (далее – разреше-
ние) по установленной Правительством Челябин-
ской области форме;

2) уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка (далее – 
уведомление об отказе в выдаче разрешения) по 
установленной Правительством Челябинской обла-
сти форме;

3) решение о продлении срока действия разреше-
ния на право организации розничного рынка (далее 
– решение о продлении срока действия разрешения);

4) решение об отказе в продлении срока действия 
разрешения на право организации розничного рын-
ка (далее – решение об отказе в продлении срока 
действия разрешения);

5) решение о переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка (далее – реше-
ние о переоформлении разрешения);

6) решение об отказе в переоформлении раз-
решения на право организации розничного рынка 
(далее – решение об отказе в переоформлении раз-
решения);

7) решение о выдаче копии, дубликата разреше-
ния на право организации розничного рынка (далее 
– решение о выдаче копии, дубликата разрешения);

8) решение об отказе в выдаче копии, дублика-
та разрешения на право организации розничного 
рынка (далее - решение об отказе в выдаче копии, 
дубликата разрешения).

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муни-

ципальной услуги составляет:
- 30 календарных дней, исчисляемых со дня реги-

страции заявления о выдаче разрешения;
- 15 календарных дней со дня регистрации заяв-

ления о продлении срока действия разрешения или 
переоформлении разрешения;

- 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о 
выдаче копии, дубликата разрешения.

Срок направления межведомственного запроса 
о предоставлении документов, указанных в пункте 
2.8 административного регламента, составляет не 
более 1 рабочего дня со дня регистрации в отделе 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии) 
заявления и документов, указанных в пункте 2.7 
административного регламента.

Срок подготовки и направления ответа на межве-
домственный запрос составляет не более 5 рабочих 
дней со дня поступления такого запроса в орган, 
ответственный за направление ответа на межведом-
ственный запрос.

Максимальный срок принятия решения: 
- о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

разрешения составляет не более 19 календарных 
дней со дня поступления в отдел экономики и инве-
стиций администрации Каслинского муниципально-
го района полного комплекта документов;

- о продлении (об отказе в продлении) срока дей-
ствия разрешения или переоформлении (об отказе в 
переоформлении) разрешения составляет не более 
4 календарных дней со дня поступления в отдел 



6 стр. 15 октября 2 0 14 года  №78 ( 1 1208)

экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района полного комплекта 
документов;

- о выдаче (об отказе в выдаче) копии, дубликата 
разрешения составляет не более   1 рабочего дня со 
дня поступления в отдел экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она полного комплекта документов.

Срок уведомления заявителя о принятом реше-
нии составляет не более 1 рабочего дня со дня при-
нятия  отделом экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
соответствующего решения.

Срок выдачи заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услу-
ги, составляет не более 3 календарных дней со дня 
принятия отделом экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
соответствующего решения.

Правовые основания предоставления муници-
пальной услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Собра-
ние законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445);

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 
(1 ч.), ст. 34);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газе-
та», № 75, 08.04.2011);

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 
г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка» («Рос-
сийская газета», № 52, 15.03.2007);

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 
г. № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 148, 02.07.2012);

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 
г. № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 303, 31.12.2012);

Законом Челябинской области от 26.04.2007 г. № 
136-ЗО «Об организации розничных рынков на тер-
ритории Челябинской области» («Южноуральская 
панорама», № 102-103, 19.05.2007);

Постановлением Правительства Челябинской 
области от 12.04.2007 г. № 88-П «Об утверждении фор-
мы разрешения на право организации розничного 
рынка, формы уведомления о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка и формы уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка» («Южноуральская 
панорама», № 85, 24.04.2007);

Постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 03.04.2007 г. № 106 «Об утверждении Плана 
организации розничных рынков на территории Челя-
бинской области» («Южноуральская панорама», № 
70-71, 10.04.2007);

Уставом Каслинского муниципального района;
Положением об отделе экономики и инвести-

ций администрации Каслинского муниципального 
района ;

иными муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление муниципальной 
услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, 

в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.7. Порядок представления документов, необ-
ходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме, предусмо-
трен настоящим административном регламентом 
применительно к конкретной административной 
процедуре.

Для получения муниципальной услуги в части 
получения разрешения на право организации роз-
ничного рынка, переоформления разрешения (в 
случае реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования или 
типа рынка), продления срока действия разрешения 
необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении 2 к 
административному регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указываются следующие обязательные 
реквизиты и сведения:

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименования, в том числе фирменное наимено-
вание, и организационно-правовая форма юриди-
ческого лица, место его нахождения, место распо-
ложения объекта или объектов недвижимости, где 
предполагается организовать рынок, государствен-
ный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица и данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений о юридическом лице в 
единый государственный реестр юридических лиц;

- идентификационный номер налогоплательщи-
ка и данные документа о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе;

- тип рынка, который предполагается органи-
зовать;

2) копии учредительных документов (оригиналы 
учредительных документов в случае, если верность 
копий не удостоверена нотариально);

3) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или ее удостоверенная копия;

4) удостоверенная копия документа, подтвержда-
ющего право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок.

Документы, указанные в подпунктах 3 и 4, заяви-
тель вправе представить по собственной инициа-
тиве.

В случае, если право на объект или объекты 
недвижимости не зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, заявитель также представляет 
нотариально удостоверенную копию документа, 
подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в 
пределах которой предполагается организовать 
рынок:

- решение суда, подтверждающее права на объ-
ект недвижимости;

- свидетельство о праве на наследство;
- акт органа власти, принятый до 31 января 1998 

года, устанавливающий права на объект недвижи-
мости;

- договор купли-продажи, мены, дарения под-
тверждающий возникновение прав на объект недви-
жимости до 31 января 1998 года.

2.7.1. Для получения копии, дубликата разре-
шения заявителю достаточно подать заявление по 
установленной форме (Приложение 2).

2.7.2. Заявление и документы, предусмотренные 
настоящим пунктом административного регламен-
та, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

Электронные документы должны соответство-
вать требованиям, установленным в пункте 2.21 
административного регламента.

Заявление и приложенные к нему документы 
не должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений, 
тексты в них должны быть написаны разборчиво, 
без сокращений.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, 
направленные заявителем по почте должны быть 
нотариально удостоверены.

Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также способы их получения заяви-
телями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.8. Документами, необходимыми в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, и 
подлежат запросу по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия в случае непред-
ставления их заявителем самостоятельно, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или ее удостоверенная копия, 
включающая сведения о постановке юридического 
лица на учет в налоговом органе по месту нахожде-
ния юридического лица (документ также требуется 
в случае переоформлении разрешения);

2) удостоверенная копия документа, подтвержда-
ющего право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок.

2.9. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

- заявление подано лицом, не уполномоченным 
на осуществление таких действий;

- в заявлении не указаны обязательные реквизиты 
и сведения, предусмотренные пунктом 2.7 админи-
стративного регламента;

- тексты представленных документов написаны 
неразборчиво, не полностью или исполнены каран-
дашом;

- представленные документы содержат подчист-
ки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-
ные исправления, имеют серьезные повреждения, 
наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

- копии документов, направленные заявителем 
по почте, не удостоверены нотариально;

- документы, направленные в форме электрон-
ных документов, не соответствуют требованиям, 
установленным пунктом 2.21 административного 
регламента;

- в результате проверки электронной подписи 
заявителя выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности;

- в комплекте представленных заявителем доку-
ментов присутствуют не все документы, которые 
заявитель обязан предоставить самостоятельно в 
соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.7 
административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении муниципальной услуги 
может быть отказано в следующих случаях:

- отсутствие права на объект или объекты недви-
жимости в пределах территории, на которой пред-
полагается организовать розничный рынок в соот-
ветствии с утвержденным органом исполнительной 
власти Челябинской области планом, предусматри-
вающим организацию розничных рынков на терри-
тории Челябинской области;

- несоответствие места расположения объек-
та или объектов недвижимости, принадлежащих 
заявителю, а также типа рынка, который предпо-
лагается организовать, плану организации рознич-
ного рынка;

- нарушение установленных требований и (или) 
предоставление документов, прилагаемых к запросу, 
содержащих недостоверные сведения.

После устранения оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги в случаях, предус-
мотренных настоящим пунктом, заявитель вправе 
обратиться повторно.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.13. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, предусма-
тривающие взимание платы, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государ-
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

2.14. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
предусматривающие взимание платы, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, 

и при получении результата предоставления 
таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди на 

личном приеме при подаче документов в отдел эко-
номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии) для 
получения муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут.

Срок ожидания в очереди в отделе экономики 
и инвестиций администрации Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии) для полу-
чения консультации не должен превышать 12 минут.

Срок ожидания в очереди в отделе экономики 
и инвестиций администрации Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии) в случае 
приема по предварительной записи не должен пре-
вышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими доку-
ментами посредством почты, факса или через Пор-
тал необходимость ожидания в очереди исключа-
ется.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме

2.17. Порядок регистрации заявления и прилага-
емых к нему документов предусмотрен настоящим 
административным регламентом применительно к 
конкретной административной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы реги-
стрируются в день их поступления.

Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги в отделе экономики и 
инвестиций администрации Каслинского муници-
пального района (МФЦ (при наличии)  не должен 
превышать 15 минут.

При направлении заявления через Портал реги-
страция электронного заявления осуществляется в 
автоматическом режиме.

Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 

услуга, предоставляемая организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления 
таких услуг

2.18. Прием заявителей осуществляется в здании 
(помещении) администрации Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии) по адресу, 
указанному в Приложении 1 к административному 
регламенту. 

Здание (помещение) администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии) 
оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии), а также информацию о режи-
ме его работы.

На территории, прилегающей к администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии), располагается бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта посетителей, в том 
числе предусматривающая места для специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

В администрации Каслинского муниципального 
района (МФЦ (при наличии) организуется бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов.

Места ожидания в очереди на предоставление 
или получение документов должны быть оборудо-
ваны стульями или кресельными секциями.

Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и письменными при-
надлежностями.

Помещения администрации Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии) в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
должны отвечать требованиям пожарной, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности, а также 
должны быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой кондиционирования воздуха, 
иными средствами, обеспечивающими безопасность 
и комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги

2.19. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

1) доступность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, об образцах оформле-
ния документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещенных на информа-
ционных стендах, в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципального 
района и МФЦ (при наличии), на Портале;

2) доступность информирования заявителей в 
формах индивидуального (устного или письмен-
ного) информирования, публичного (устного или 
письменного) информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

3) возможность получения муниципальной услуги 
в электронном виде и доля заявителей, получивших 
услугу в электронном виде;

4) возможность получения муниципальной услу-
ги в МФЦ (при наличии);

5) возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий; 

6) количество взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность;

7) соблюдение сроков исполнения администра-
тивных процедур;

8) соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

9) соблюдение графика работы с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ (при наличии) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.20. Перечень классов средств электронной под-

писи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на 
основании утверждаемой уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях при-
ема обращений за получением муниципальной услуги 
и (или) предоставления такой услуги.

2.21. Требования к электронным документам и 
электронным копиям документов, предоставляе-
мым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через 
Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превы-
шать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять фай-
лы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff , odf. 
Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-

ных от указанных, не допускается.
3) документы в формате Adobe PDF должны быть 

отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных при-
знаков подлинности (качество - не менее 200 точек 
на дюйм, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка (если приемлемо), 
а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть 
отсканирован и загружен в систему подачи докумен-
тов в виде отдельного файла. Количество файлов 
должно соответствовать количеству документов, 
представляемых через Портал, а наименование фай-
лов должно позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не 
должны содержать вирусов и вредоносных про-
грамм;

6) электронные документы должны быть подпи-
саны электронной подписью в соответствии с Поста-
новлениями Правительства Российской Федерации:

- от 25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг»; 

- от 25.01.2013 г. № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил 
использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление специалистом 
межведомственных запросов в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления (при 
оказании муниципальной услуги через МФЦ (при 
наличии) и подведомственные этим органам орга-
низации в случае, если определенные документы 
не были представлены заявителем самостоятельно;

3) принятие администрацией Каслинского муни-
ципального района решения о предоставлении раз-
решения, продлении срока действия разрешения, 
переоформлении разрешения, о выдаче копии, 
дубликата разрешения либо решения об отказе в 
предоставлении разрешения, продлении срока дей-
ствия разрешения, переоформлении разрешения, о 
выдаче копии, дубликата разрешения;

4) уведомление заявителя о принятом решении и 
выдача заявителю документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация в отделе экономики и инве-
стиций администрации Каслинского муниципально-
го района (МФЦ (при наличии) документов, 

необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

3.2. Основанием для начала административной 
процедуры является личное обращение заявителя 
или его уполномоченного представителя в адми-
нистрацию Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии) с заявлением либо поступле-
ние заявления в администрацию Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии) посред-
ством почтового отправления с описью вложения 
и уведомления о вручении, либо с использованием 
информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе с помощью 
электронной почты, Портала и (или) регионально-
го Портала. 

К заявлению должны быть приложены докумен-
ты, указанные в п. 2.7 настоящего Административ-
ного регламента.

3.2.1. В случае направления заявителем заявления 
посредством почтового отправления к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги прилага-
ются копии документов, удостоверенные в установ-
ленном законом порядке; подлинники документов 
не направляются.

При поступлении заявления и комплекта доку-
ментов в электронном виде документы распечатыва-
ются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа 
с ними ведется в установленном порядке.

При поступлении в администрацию Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии) заявле-
ния и комплекта документов посредством почтового 
отправления или в электронном виде должностное 
лицо, ответственное за прием документов:

- проверяет полномочия заявителя, предста-
вителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица;

- проверяет соответствие заявления установлен-
ным требованиям;

- проверяет соответствие представленных доку-
ментов следующим требованиям: документы в 
установленных законодательством случаях удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи определенных законодательством долж-
ностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний; документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание; проверяет заявление и при-
ложенные к нему документы на предмет наличия 
хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.10 адми-
нистративного регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме 
документов отсутствуют, специалист отдела эконо-
мики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района (МФЦ (при наличии), ответ-
ственный за прием документов, принимает комплект 
документов, представленный заявителем, регистри-
рует его в журнале, оформляет (в двух экземплярах) 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению по 
форме, приведенной в Приложении 4 к администра-
тивному регламенту; направляет заявителю первый 
экземпляр уведомления о приеме заявления к рас-
смотрению тем же способом, которым был направ-
лен зарегистрированный комплект документов.

В том случае, если имеются основания для отка-
за в приеме документов, специалист отдела эко-
номики и инвестиций администрации Каслинско-
го муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за прием документов: оформляет 
в двух экземплярах уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) предоставления отсутствующего документа 
по форме, приведенной в Приложении 5 к админи-
стративному регламенту; направляет заявителю 
первый экземпляр уведомления о необходимости 
устранения нарушений в оформлении заявления и 
(или) предоставления отсутствующего документа 
с приложением поступивших документов тем же 
способом, которым был направлен поступивший 
комплект документов.

3.2.2. При личном обращении заявителя или 
уполномоченного представителя в администрацию 
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Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии) должностное лицо, ответственное за при-
ем документов:

- устанавливает предмет обращения, личность 
заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

- проверяет полномочия заявителя, предста-
вителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица;

- проверяет соответствие заявления установлен-
ным требованиям;

- проверяет соответствие представленных доку-
ментов следующим требованиям: документы в 
установленных законодательством случаях удосто-
верены, скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи определенных законодательством долж-
ностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправле-
ний; документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание; проверяет заявление и при-
ложенные к нему документы на предмет наличия 
хотя бы одного из оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.10 адми-
нистративного регламента.

В том случае, если основания для отказа в при-
еме документов отсутствуют, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за прием документов, принимает 
комплект документов, представленный заявите-
лем, регистрирует его в журнале, оформляет (в двух 
экземплярах) и выдает заявителю один экземпляр 
уведомления о приеме заявления к рассмотрению 
по форме, приведенной в Приложении 4 к админи-
стративному регламенту.

В том случае, если имеются основания для отказа 
в приеме документов, специалист МФЦ (при нали-
чии) (специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального райо-
на), ответственный за прием документов, немедлен-
но сообщает заявителю о наличии таких оснований.

В том случае, если основания для отказа в при-
еме документов можно устранить непосредственно 
в МФЦ (при наличии) (администрации Каслинского 
муниципального района), специалист, ответствен-
ный за прием документов, разъясняет заявителю 
возможность устранения оснований для отказа в 
приеме документов.

При согласии заявителя устранить такие осно-
вания для отказа в приеме документов специалист 
МФЦ (при наличии) (администрации Каслинского 
муниципального района), ответственный за прием 
документов, прерывает прием документов и воз-
вращает заявителю представленные документы 
для устранения выявленных оснований для отказа 
в приеме документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные 
основания для отказа в приеме документов, а также, 
если основания для отказа в приеме документов 
невозможно устранить непосредственно в МФЦ (при 
наличии) (администрации Каслинского муниципаль-
ного района), специалист, ответственный за прием 
документов, разъясняет заявителю, что указанное 
обстоятельство является основанием для отказа в 
приеме документов, а затем оформляет и выдает 
заявителю уведомление об отказе в приеме доку-
ментов (с обязательным указанием основания для 
отказа в приеме документов) по форме, приведенной 
в Приложении 5 к административному регламенту (в 
двух экземплярах) с приложением представленных 
заявителем документов. После вручения заявителю 
одного экземпляра уведомления об отказе в приеме 
документов, специалист МФЦ (при наличии) (адми-
нистрации Каслинского муниципального района), 
ответственный за прием документов, на основании 
второго экземпляра уведомления об отказе в приеме 
документов вносит в журнал регистрации запись об 
отказе в приеме и регистрации документов и выдаче 
соответствующего уведомления.

В том случае, если наряду с исчерпывающим 
перечнем документов, которые заявителю необходи-
мо предоставить самостоятельно (предусмотренные 
пунктом 2.7 административного регламента), заяви-
тель представил документы, указанные в пункте 2.8 
административного регламента, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за прием документов, проверяет 
такие документы на предмет наличия недостатков, 
перечисленных в пункте 2.10 административного 
регламента (далее – недостатки).

Непредставление документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 административного регламента, или не 
устранение в них недостатков заявителем, не являет-
ся основанием для отказа в приеме всего комплекта 
документов (документов, предусмотренных пунктом 
2.7 административного регламента). В том случае, 
если заявитель не представил документы, указанные 
в пункте 2.8 административного регламента, или не 
устранил выявленные в них недостатки, специалист 
отдела экономики и инвестиций администрации 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии), ответственный за прием документов, 
регистрирует в общем порядке представленный 
заявителем комплект документов и передает его 
специалисту отдела экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии), ответственному за межведом-
ственное взаимодействие, для направления межве-
домственных запросов в орган, указанный в пункте 
2.3. административного регламента.

В том случае, если документы, предусмотрен-
ные пунктом 2.8 административного регламента, 
не содержат недостатков, указанных в пункте 2.10 
административного регламента, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за прием документов, прикладывает 
такие документы к документам, указанным в пункте 
2.7 административного регламента, регистрирует их 
в общем порядке, оформляет и выдает заявителю 
уведомление о приеме заявления к рассмотрению и 
направляет комплект документов в администрацию 
Каслинского муниципального района (при оказа-
нии данной муниципальной услуги через МФЦ (при 
наличии) для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут.

Результатом административной процедуры 
является прием и регистрация документов, пред-
ставленных заявителем либо отказ в приеме доку-
ментов с мотивированным объяснением причин 
такого отказа.

Формирование и направление специалистом 
специалист отдела экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района )  
либо МФЦ (при наличии) межведомственных запро-
сов в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и подведомственные этим 
органам организации в случае, если определенные 
документы не были представлены заявителем само-
стоятельно

3.3. Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.8 административ-
ного регламента.

Специалист отдела экономики и инвестиций 

администрации Каслинского муниципального рай-
она (МФЦ (при наличии), ответственный за межве-
домственное взаимодействие, направляет межве-
домственные запросы и контролирует получение 
ответов на них.

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она (МФЦ (при наличии), ответственный за межве-
домственное взаимодействие, не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления к нему ком-
плекта документов:

1) оформляет межведомственные запросы в орга-
ны, указанные в пунктах 2.3.2-2.3.3 административ-
ного регламента, в соответствии с утвержденным 
форматом направления запроса и порядком меж-
ведомственного информационного взаимодей-
ствия, предусмотренным действующим законода-
тельством;

2) регистрирует межведомственный запрос в 
соответствующем реестре;

3) направляет межведомственный запрос в соот-
ветствующий орган;

4) обновляет информацию в журнале регистра-
ции.

Направление межведомственного запроса осу-
ществляется одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронно-

го взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направ-

ления межведомственного запроса, а также полу-
чения запрашиваемого документа (информации) 
осуществляется в установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Челя-
бинской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с 
использованием СМЭВ, пописывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью специ-
алиста отдела экономики и инвестиций администра-
ции Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии), ответственного за межведомственное 
взаимодействие.

В день получения всех требуемых ответов на меж-
ведомственные запросы специалист, ответственный 
за межведомственное взаимодействие, регистриру-
ет получение ответов на межведомственные запросы 
в журнале регистрации.

При оказании муниципальной услуги через МФЦ 
(при наличии) специалист направляет зарегистри-
рованные ответы вместе с комплектом документов 
в администрацию Каслинского муниципального 
района.

В случае подачи заявителем документов для 
получения услуги непосредственно в администра-
цию Каслинского муниципального района, специ-
алист, при получении ответа на межведомственный 
запрос, приобщает полученный ответ к комплекту 
документов для принятия решения о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры явля-
ется получение недостающих документов по межве-
домственным запросам.

Принятие администрацией Каслинского муни-
ципального района решения о предоставлении 
разрешения, продлении срока действия разреше-
ния, переоформлении разрешения, о выдаче копии, 
дубликата разрешения либо решения об отказе в 
предоставлении разрешения, продлении срока дей-
ствия разрешения, переоформлении разрешения, о 
выдаче копии, дубликата разрешения

3.4. Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в администра-
цию Каслинского муниципального района полного 
комплекта документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе из МФЦ (при наличии).

Комплект документов регистрируется в  отделе 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района.

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального 
района, ответственный за организацию розничных 
рынков, вводит в журнал регистрации информацию 
о принятии документов к рассмотрению админи-
страцией Каслинского муниципального района и 
формирует дело о предоставлении конкретному 
юридическому лицу права на организацию рознич-
ного рынка (далее – дело заявителя).

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она, ответственный за организацию розничных рын-
ков, проводит предварительную проверку полноты и 
достоверности сведений о заявителе, содержащихся 
в представленных им заявлении и документах, в том 
числе на наличие оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.12 административного регламента.

По результатам проверки, специалист отдела эко-
номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района, ответственный за органи-
зацию розничных рынков, готовит заключение о про-
веденной проверке для рассмотрения на заседании 
коллегиального органа - Комиссии по рассмотрению 
заявлений о выдаче разрешений на право организа-
ции розничного рынка на территории Каслинского 
муниципального района (далее Комиссия). 

На заседании Комиссии проводится оконча-
тельная проверка полноты и достоверности све-
дений о заявителе, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, и наличие оснований, 
предусмотренных пунктом 2.12 административного 
регламента.

Решение Комиссии оформляется протоколом, в 
день подписания которого специалист отдела эко-
номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района подготавливает и передает 
на подпись главе администрации Каслинского муни-
ципального района проект правового акта адми-
нистрации Каслинского муниципального района о 
выдаче (либо об отказе в выдаче) разрешения (прод-
лении срока действия разрешения, переоформлении 
разрешения), уведомление о выдаче (либо об отказе 
в выдаче) разрешения и разрешение на право орга-
низации розничного рынка по формам, утвержден-
ным Правительством Челябинской области.

Глава администрации Каслинского муниципаль-
ного района в течение 1 рабочего дня подписывает 
поступившие к нему документы и передает их обратно 
специалисту отдела экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
ответственному за организацию розничных рынков.

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она, ответственный за организацию розничных рын-
ков, обеспечивает опубликование принятых реше-
ний администрации Каслинского муниципального 
района в соответствии с действующим порядком 
издания правовых актов и обновляет информацию 
в журнале регистрации и деле заявителя.

В случае предоставления заявления через МФЦ 
(при наличии), специалист направляет в МФЦ (при 
наличии) уведомление о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка и разрешение 
или уведомление об отказе в выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка для выдачи 
заявителю. 

В случае предоставления заявления непосред-
ственно в администрацию Каслинского муници-
пального района, уведомление направляется непо-

средственно заявителю. 
В случае поступления к специалисту отдела эко-

номики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района, ответственному за орга-
низацию розничных рынков, заявления о выдаче 
копии, дубликата разрешения, заседание коллеги-
ального органа не проводится. Специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района, ответственный за 
организацию розничных рынков, самостоятельно 
проводит полную проверку наличия оснований, 
предусмотренных пунктом 2.12 административно-
го регламента, и принимает решение о выдаче или 
об отказе в выдаче копии, дубликата разрешения в 
течение 1 рабочего дня.

В случае отсутствия оснований для отказа в выда-
че копии, дубликата разрешения, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района, ответственный за 
организацию розничных рынков, оформляет копию, 
дубликат разрешения, подписывает его у главы Кас-
линского муниципального района и направляет его 
в МФЦ (при наличии) для выдачи заявителю (при 
оказании данной муниципальной услуги через МФЦ 
(при наличии) либо непосредственно заявителю. 

При наличии оснований для отказа в выдаче 
копии, дубликата разрешения, специалист  отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района и направляет его 
в МФЦ (при наличии) для выдачи заявителю (при 
оказании данной муниципальной услуги через МФЦ 
(при наличии) либо непосредственно заявителю. , 
ответственный за организацию розничных рынков, 
оформляет уведомление об отказе в выдаче копии, 
дубликата разрешения с указанием оснований тако-
го отказа, подписывает его у  главы Каслинского 
муниципального района и направляет его в МФЦ 
(при наличии) для выдачи заявителю (при оказании 
данной муниципальной услуги через МФЦ (при нали-
чии) либо непосредственно заявителю. 

Результатом административной процедуры 
является: 

- принятие решения о предоставлении разреше-
ния (о продлении срока действия разрешения, пере-
оформлении разрешения, выдаче копии, дубликата 
разрешения) или решения об отказе в предоставле-
нии разрешения (о продлении срока действия разре-
шения, переоформлении разрешения, выдаче копии, 
дубликата разрешения); 

- направление уведомления о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка и разреше-
ния или уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка в МФЦ (при 
наличии) для выдачи заявителю (при оказании дан-
ной муниципальной услуги через МФЦ (при наличии) 
либо непосредственно заявителю.

Уведомление заявителя о принятом решении и 
выдача заявителю документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги

3.5. В случае предоставления заявления через 
МФЦ (при наличии) основанием для начала адми-
нистративной процедуры является поступление 
специалисту МФЦ (при наличии), ответственному за 
выдачу результата предоставления услуги, уведом-
ления о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка и разрешения или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка (далее – документ, являющийся 
результатом предоставления услуги).

В случае предоставления заявления через  адми-
нистрацию Каслинского муниципального района  
основанием для начала административной про-
цедуры является факт подписания главой Каслин-
ского муниципального района  правового акта и 
уведомления о выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка.

Административная процедура исполняется спе-
циалистом, ответственным за выдачу результата 
предоставления услуги.

Специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она (МФЦ (при наличии), ответственный за выда-
чу результата предоставления услуги, не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем принятия соот-
ветствующего решения, информирует заявителя о 
принятом решении аналогично способу, которым 
было подано заявление, или способом, указанным 
в заявлении.

Уведомление заявителя о принятом решении 
может осуществляться через электронную почту, 
через Портал, по почте (вместе с направлением доку-
мента, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги) или по телефону.

Документ, являющийся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, может быть получен 
заявителем лично, выдан представителю (по дове-
ренности), направлен почтовым отправлением (спо-
соб уведомления может быть указан в заявлении).

В том случае, если заявителем выбран способ 
получения документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, лично, уведомление заяви-
теля о принятом решении осуществляется через 
электронную почту. Специалист отдела экономики 
и инвестиций администрации Каслинского муни-
ципального района (МФЦ (при наличии), ответ-
ственный за выдачу результата предоставления 
услуги, также информирует заявителя о дне, когда 
заявитель может получить документ, являющийся 
результатом предоставления услуги. Сведения об 
уведомлении заявителя и приглашении его в адми-
нистрацию Каслинского муниципального района 
(МФЦ (при наличии) за получением документа, явля-
ющегося результатом предоставления услуги, также 
вносятся в журнал регистрации.

В том случае, если заявителем выбран способ 
получения документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, по почте, специалист отдела 
экономики и инвестиций администрации Каслин-
ского муниципального района (МФЦ (при наличии), 
ответственный за выдачу результата предоставления 
услуги, подготавливает и направляет заявителю по 
почте заказным письмом с уведомлением документ, 
являющийся результатом предоставления услуги. 
Далее специалист отдела экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муниципального рай-
она (МФЦ (при наличии), ответственный за выдачу 
результата предоставления услуги, вносит в журнал 
регистрации сведения о направлении заявителю 
документа, являющегося результатом предостав-
ления услуги.

В том случае, если заявитель обращался за пре-
доставлением муниципальной услуги через Портал, 
специалист, ответственный за выдачу результата 
предоставления услуги направляет в личный каби-
нет на Портале заявителя уведомление о принятии 
решения по его заявлению с указанием даты и вре-
мени, когда заявитель может получить документ, 
являющийся результатом предоставления услуги.

При личном обращении в администрацию 
Каслинского муниципального района (МФЦ (при 
наличии) за получением документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, представителю 
с целью идентификации его личности необходимо 
представить документ, удостоверяющий личность, 
а также документ, подтверждающий полномочия 
представителя.

При личном обращении в администрацию Кас-

линского муниципального района (МФЦ (при нали-
чии) специалист, ответственный за выдачу резуль-
тата предоставления услуги:

- посредством проверки документа, удостоверя-
ющего личность, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя, устанавливает его лич-
ность и полномочия;

- формирует расписку о получении документа, 
являющегося результатом предоставления услуги;

- выдает документ, являющийся результатом 
предоставления услуги, при этом заявитель в книге 
учета выдаваемых документов ставит дату получе-
ния указанного документа и подпись.

После выдачи документа, являющегося резуль-
татом предоставления услуги, регистрационная 
запись, открытая на данного заявителя в журнале 
регистрации, закрывается.

Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 3 рабочих дней со дня принятия 
администрацией Каслинского муниципального рай-
она соответствующего решения.

Результатом исполнения административной 
процедуры является уведомление заявителя о при-
нятом решении и выдача заявителю уведомления 
о выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка и разрешения либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка.

IV. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением должностными лица-
ми положений административного регламента, 

а также принятием ими решений
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений осуществляется главой 
Каслинского муниципального района.

Контроль за исполнением положений настояще-
го административного регламента сотрудниками 
МФЦ (при наличии) осуществляется руководителем 
МФЦ (при наличии).

Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается главой Кас-
линского муниципального района или руководи-
телем МФЦ (при наличии) (в отношении сотруд-
ников МФЦ).

Текущий контроль осуществляется в форме про-
верок соблюдения должностными лицами полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги уста-
навливается главой Каслинского муниципального 
района или руководителем МФЦ (при наличии) (в 
отношении сотрудников МФЦ).

Проведение проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги может носить 
плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки осуществляются через уста-
новленный главой Каслинского муниципального 
района или руководителем МФЦ (при наличии) (в 
отношении сотрудников МФЦ) срок.

Внеплановые проверки осуществляются в случае 
конкретного обращения заинтересованного лица.

Контроль полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение и принятие решений на 
жалобы заявителей.

По результатам проведенных проверок долж-
ностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 
составляет соответствующий акт, дает указания по 
устранению выявленных отклонений и нарушений 
и контролирует их исполнение.

Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3. Персональная ответственность должностных 
лиц закрепляется в их должностных инструкциях.

В случае выявления нарушения прав заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, их объединения и организации 
в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги или 
ненадлежащего исполнения настоящего адми-
нистративного регламента вправе обратиться с 
жалобой в администрацию Каслинского муници-
пального района.

Общественный контроль за предоставлени-
ем муниципальной услуги включает в себя воз-
можность получения любым заинтересованным 
лицом информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, а также организацию и 
проведение совместных мероприятий (семина-
ров, конференций, «круглых столов», совещаний) 
граждан, их объединений и организаций и пред-
ставителей администрации Каслинского муници-
пального района. Рекомендации и предложения 
по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, выработанные в ходе совместных меропри-
ятий, учитываются администрация Каслинского 
муниципального района, МФЦ (при наличии) в 
дальнейшей работе при предоставлении муници-
пальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих, обе-
спечивающих ее предоставление

Информация для заявителя о его праве подать 
жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 

и (или) его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной 
услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование при-
нятых решений, осуществляемых действий (бездей-
ствия) при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель вправе подать жалобу на решение, 
действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ (при наличии), долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, или МФЦ (при наличии) либо муни-
ципального служащего.



8 стр. 15 октября 2 0 14 года  №78 ( 1 1208)

Предмет жалобы
5.2. Заявители могут обратиться с жалобой в том 

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявите-

ля о предоставлении  муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) требование внесения заявителем при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Органы местного самоуправления и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба рассматривается органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, который 
нарушил порядок предоставления муниципальной 
услуги вследствие решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, определяет должностных лиц, уполномоченных 
на рассмотрение жалоб.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ рассматривается в 
соответствии с настоящим разделом администра-
тивного регламента органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, заключившим соглашение 
о взаимодействии между МФЦ и органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба может быть направлена в письмен-

ной форме на бумажном носителе по почте, через 
МФЦ, с использованием сети Интернет через офи-
циальные сайты органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и МФЦ, через Портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего 

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

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

В случае если жалоба подается через представи-
теля, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление его действий. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий представителя, может 
быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью юридического лица и подписанная 
руководителем юридического лица или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридиче-
ских лиц);

в) копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать без 
доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществля-
ется в месте предоставления муниципальной услуги 
(в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушения порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со време-
нем предоставления муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть направ-
лена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в сети Интернет;

б) Портала.
При подаче жалобы в электронном виде доку-

менты, подтверждающие полномочия представите-
ля, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с правилами, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2012 г. № 634 
«О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг», при 

этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет жалобу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о пере-
направлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ (при нали-
чии), обеспечивается ее передача в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаи-
модействии между МФЦ (при наличии) и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступле-
ния жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в органе, предоставля-
ющем муниципальную услугу.

Должностные лица, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб, обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями настоящего административного 
регламента;

б) направление жалоб в уполномоченный на их 
рассмотрение орган, в случае если жалоба подана 
заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, обеспечивает:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальных сайтах органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, и МФЦ (при наличии), Портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих, 
в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в 
части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование ежеквартальной отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворен-
ных жалоб).

С 1 января 2015 года заявитель также сможет 
подать жалобу в электронной форме через феде-
ральную государственную информационную 
систему, обеспечивающую процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими 
(далее – Система).

Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее 
в соответствии с требованиями настоящего админи-
стративного регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы. 

Орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-
либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу, подлежит регистрации 
в день поступления жалобы.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
в течение 15 рабочих дней, со дня ее регистрации в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены таким органом.

В случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, МФЦ, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, или МФЦ (при наличии) в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не 
предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Челябинской области, 
муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нару-
шений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Порядок информирования заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы

5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется заявителю не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, – сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата муни-
ципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.9. В случае несогласия с результатами досудеб-

ного (внесудебного) обжалования, а также на любой 
стадии рассмотрения спорных вопросов, заяви-
тель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством 
порядком.

Право заявителя на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы

5.10. Заявитель имеет право запрашивать и полу-
чать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

5.11. Заявитель может получить информацию о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы следую-
щими способами:

1) в здании администрации Каслинского муни-
ципального района либо МФЦ (при наличии) обра-
тившись лично;

2) позвонив по номерам справочных телефонов 
администрации Каслинского муниципального рай-
она или МФЦ (при наличии);

3) отправив письмо по почте;
4) на официальном сайте администрации Каслин-

ского муниципального района, МФЦ (при наличии) 
в сети Интернет;

5) на Портале.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района

Приложение 1
к административному регламенту

Общая информация об администрации Каслинского
муниципального района
Почтовый адрес для направления корреспонденции 456830, г. Касли, ул. Ленина, д. 55
Место нахождения г. Касли, ул. Ленина, д. 55
Адрес электронной почты trol99@mail.ru
Телефон для справок 8(351)
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети Интернет www.kasli.org.ru
ФИО и должность главы Временно исполняющий полномочия главы Каслин-

ского муниципального района

График работы администрации Каслинского муниципального района

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 09.00— 13.00 часов;

13.00 — 14.00 часов (обед)
14.00-17.00 часов

09.00— 13.00 часов;
14.00-17.00 часов

Вторник 09.00— 13.00 часов;
13.00 — 14.00 часов (обед)
14.00-17.00 часов

09.00— 13.00 часов;
14.00-17.00 часов

Среда 09.00— 13.00 часов;
13.00 — 14.00 часов (обед)
14.00-17.00 часов

09.00— 13.00 часов;
14.00-17.00 часов

Четверг 09.00— 13.00 часов;
13.00 — 14.00 часов (обед)
14.00-17.00 часов

09.00— 13.00 часов;
14.00-17.00 часов

Пятница 09.00— 13.00 часов;
13.00 — 14.00 часов (обед)
14.00-17.00 часов

09.00— 13.00 часов;
14.00-17.00 часов

Суббота выходной день выходной день
Воскресенье выходной день выходной день

Приложение 2
к административному регламенту

                               
                                                            Главе Каслинского муниципального района

_____________________________________________________
 (должность, фамилия, инициалы)

 от _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,
 организационно-правовая форма, в лице – должность, Ф.И.О)

Адрес, почтовые реквизиты:_____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(место нахождения)
Контактный телефон:____________________________________

Адрес электронной почты:________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ________________________________________________________ _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Тип рынка, который предполагается организовать: _________________ ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Сведения об объекте недвижимости: 
1) кадастровый номер: ___________________________________________________________________________________
2) площадь: _____________________________________________________________________________________________
3) место расположения объекта недвижимости, где предполагается организовать розничный рынок: _____
________________________________ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
4) ОКАТО: _______________________________________________________________________________________________
5) дополнительная информация (при наличии): ___________________ _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Данные о юридическом лице:
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица ________________________
_____________________________________________________________________________
Д а н н ы е  д о к у м е н т а ,  п о д т в е р ж д а ю щ е г о  ф а к т  в н е с е н и я  с в е д е н и й  о  ю р и д и ч е с к о м  л и ц е 
в Единый государственный реестр юридических лиц ________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе ___________ ______________
_________________________________________________________________________________________________________

Перечень и количество приложенных к заявлению документов: 
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Способ выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги: ________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(лично, уполномоченному лицу, почтовым отправлением)
1) если выбран вариант «лично», следует также указать адрес электронной почты, на который следует напра-
вить уведомление о принятом решении: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2) если выбран вариант «уполномоченному лицу», следует указать:
Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью): ___________________________________ ___________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа _________________ серия __________ № _____________ дата выдачи ______________________ кем 
выдан _____________________________________________ ____________________________________________________
Контактный телефон: _____________________________________________________________________________________
Реквизиты доверенности (при наличии доверенности): ___________________________ ________________________
_________________________________________________________________________________________________________
3) если выбран вариант «почтовым отправлением», следует указать адрес, по которому необходимо напра-
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вить документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги: _______________________
_________________________________ ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

«____» _______________ ______ г.                                 _______________________________
(дата)                                                                                               (подпись; печать)

Приложение 3
к административному регламенту

Уведомление
о приеме заявления к рассмотрению

Администрация Каслинского муниципального района, в лице____________________  _______________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
уведомляет о приеме заявления к рассмотрению
_________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя)

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество экземпляров Количество листов
1 Заявление

2

3

…

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 30 календарных дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о выдаче разрешения;
- 15 календарных дней со дня регистрации заявления о продлении срока действия разрешения или пере-
оформлении разрешения;
- 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о выдаче копии, дубликата разрешения.

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: _________________________
_________________________________________________________________________________________________________.
Индивидуальный порядковый номер записи в журнале регистрации: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________.

Приложение 4
к административному регламенту

Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления
и (или) предоставления отсутствующего документа

Администрация Каслинского муниципального района, в лице____________________  _______________________
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
уведомляет о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления 
отсутствующего документа и об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя)
представившему пакет документов для получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на право орга-
низации розничного рынка» (номер (идентификатор) в реестре муниципальных услуг: _____________________).

№ Перечень документов, представленных заявителем Количество экземпляров Количество листов
1 Заявление
2
3
…

В результате проверки комплекта документов установлено следующее основание для отказа в приеме 
документов 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Для устранения причин отказа Вам необходимо 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 07.10.2014  № 1164

О внесении изменений в административный регламент 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный 
земельный контроль» на территории Каслинского
муниципального района

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Муниципальный земель-
ный контроль» на территории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района от 25.01.2013 № 70, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«8) Постановление Правительства Российской федерации от 15.11.2006 № 689  «О государственном земель-

ном надзоре»;
2) строку 1, абзаца 11, пункта 16 раздела III изложить в следующей редакции:
«1) наименование юридических лиц,  точное место нахождения юридических лиц (их филиалов, предста-

вительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных пред-
принимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности»;

3) абзац 15,  пункта 16, раздела III изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-

ются органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения администрации Каслинского муниципального района 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом».

4) абзац 3, пункта 17,  раздела III изложить в следующей редакции:
«Основания для проведения внеплановой проверки:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки;
3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению реше-

ния органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внепла-
новой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным зако-
нам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам 
Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального 
предпринимателя несколькими органами муниципального контроля»;

5) пункт 29 раздела V дополнить абзацем следующего содержания:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.».

6) пункт 30 раздела V изложить в следующей редакции: 
«30. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

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

7) пункт 34 раздела V изложить в следующей редакции:
 «34. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения 
жалобы может быть сокращен.».

8) пункт 35 раздела V изложить в следующей редакции:
«35. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 02.10.2014 г. № 1153

О премии главы Каслинского муниципального района 
победителям областных, окружных, всероссийских,
международных спортивных соревнований

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта в Каслинском муниципальном районе 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить ежегодную премию главы Каслинского муниципального района победителям областных, 
окружных, всероссийских, международных спортивных соревнований.

2. Утвердить Положение о премии главы Каслинского муниципального района победителям областных, 
окружных, всероссийских, международных спортивных соревнований (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по присуждению премии главы Каслинского муниципального района побе-
дителям областных, окружных, всероссийских, международных спортивных соревнований (приложение 2).

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района; 
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 

07.03.2014 № 249 «О премии главы Каслинского муниципального района победителям областных, окружных, 
всероссийских, международных спортивных соревнований». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Халдину Е.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

Приложение 1 
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 02.10.2014 г. №  1153

Положение  о премии главы Каслинского муниципального района 
победителям областных, окружных, всероссийских, международных 
спортивных соревнований

10 стр.

1. Премия главы Каслинского муниципального 
района победителям областных, окружных, всерос-
сийских, международных спортивных соревнований 
(далее - премия) присуждается по итогам текущего 
года за неоднократные победы в районных сорев-
нованиях, а также за победы или призовые места в 
областных, окружных, всероссийских, международ-
ных спортивных соревнованиях.

Премия присуждается гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим в Каслинском 
муниципальном районе, имеющим высокие резуль-
таты в спорте, а также преподавателям, тренерам и 
руководителям организаций, подготовивших этих 
спортсменов.

2. Ежегодно присуждается 10 премий. Размер 
одной премии составляет 2000 (две тысячи) рублей.

3. Выдвижение кандидатов на соискание пре-
мии (далее - кандидат) осуществляется комитетом 
по физической культуре и спорту администрации 
Каслинского муниципального района по ходатай-
ству организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере физической культуры и спорта.

4. При выдвижении кандидатов необходимо до 
20 сентября текущего года представить в Комитет 
по физической культуре и спорту администрации 
Каслинского муниципального района следующие 

материалы:
1) ходатайство о награждении премией;
2) характеристику кандидата с подтверждением 

его высоких достижений в спорте;
3) копии документов, подтверждающих спортив-

ные результаты в текущем году;
4) копию паспорта с наличием постоянной реги-

страции по месту жительства на территории Каслин-
ского муниципального района.

5. Материалы по кандидатам представляются 
комитетом по физической культуре и спорту адми-
нистрации Каслинского муниципального района в 
комиссию по присуждению премии (далее - комис-
сия) в срок не позднее 1 октября текущего года.

Материалы, содержащие неполный перечень 
указанных в пункте 4 настоящего Положения доку-
ментов, комиссией не рассматриваются. Представ-
ленные в комиссию материалы не возвращаются.

6. Премия присуждается постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района по 
представлению комиссии.

7. Вручение премии производится в торжествен-
ной обстановке до конца текущего года.

8. Лицам, награжденным премией, вручаются 
диплом и соответствующая денежная сумма.

9. Финансирование расходов, связанных с 

выплатой премии, производится за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Каслинского муни-
ципального района, в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие физической 

культуры и спорта в Каслинском муниципаль-
ном районе».

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                  

Приложение 2 
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 02.10.2014 г. №  1153

Состав комиссии по присуждению премии главы Каслинского
муниципального района победителям областных, окружных,
всероссийских, международных спортивных соревнований

Халдина Е.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель комиссии;
Горбатов А.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Каслинского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Воробьева В.А. - делопроизводитель управления делами администрации Каслинского муниципального 

района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Фишер А.Е., начальник отдела по взаимодействию с населением и общественными организациями 

администрации Каслинского муниципального района;
2. Злоказова С.Ю., начальник управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
3. Лысенко Т.А., начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского муници-

пального района;
4. Пряхина И.А., начальник управления образования администрации Каслинского муниципального 

района;
5. Широкова Т.Л., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каслинского муниципального района.
Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы

Каслинского муниципального района                                                                                  



I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Каслинском муниципаль-
ном районе» (далее именуется – Административный 
регламент) разработан с целью определения сроков 
и последовательности административных проце-
дур и административных действий администрации 
Каслинского муниципального района по предостав-
лению за счет средств местного (областного, феде-
рального) бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее именуются 
- СМСП), установления порядка взаимодействия 
с администрацией Каслинского муниципального 
района, при предоставлении муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее именуется 
– муниципальная услуга).

2. Основанием для разработки настоящего Адми-
нистративного регламента являются следующие 
нормативные правовые акты:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) постановление  администрации Каслинского 
муниципального района от 28.01.2011 № 104 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
структурными (отраслевыми) органами, подраз-
делениями администрации Каслинского муници-
пального района и муниципальными учреждениями 
Каслинского муниципального района»;

3. Административный регламент размещается 
на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org, в федераль-
ных государственных информационных системах: 
«Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru),   
«Единый   портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (http://www.pgu.pravmin74.ru).

4. Заявителями на предоставление муниципаль-
ной услуги являются индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, отнесенные к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее именуются – получатели субсидии).

От имени заявителей могут выступать их пред-
ставители, имеющие право в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
и Челябинской области либо в силу наделения их в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

II. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

5. Наименование муниципальной услуги - «Пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Каслинском муниципаль-
ном районе».

6. Муниципальная услуга предоставляется адми-
нистрацией Каслинского муниципального района.

Место нахождения администрации Каслинско-
го муниципального района и его почтовый адрес: 
456830, г.Касли, ул.Ленина, д. 55, каб. 18.                                                                                                      

График работы администрации Каслинского 
муниципального района: 

понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Справочные телефоны администрации Каслин-
ского муниципального района: 8(35149) 2-22-32.

Адрес официального сайта администрации Кас-
линского муниципального района: www.kasli.org.

Адрес электронной почты администрации Кас-
линского муниципального района: trol99@mail.ru;

В предоставлении муниципальной услуги также 
участвуют территориальные органы Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации.
7. Результатом предоставления муниципальной 

услуги является выделение субсидий СМСП путем 
перечисления денежных средств на их расчетные 
счета.

8. Срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать тридцати шести рабочих дней 
со дня поступления в администрацию Каслинского 
муниципального района документов, указанных в 
пункте 11 настоящего Административного регла-
мента.

9. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги:

1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 26 июля 2006 года №135-

ФЗ «О защите конкуренции»;
3) Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

4) Закон Челябинской области от 27.03.2008 г. 
№250-ЗО «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Челябинской области»;

5) постановление администрации Каслинско-
го муниципального района от 19.07.2011 № 649 «Об 
общественном координационном совете по вопро-
сам малого и среднего предпринимательства на 
территории Каслинского муниципального района»;

6) постановление администрации Каслинского 
муниципального района от  31.03.2014 № 375 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Каслин-
ском муниципальном районе» на 2014-2016 годы»;

7) постановление администрации Каслинского 
муниципального района от  20.08.2014 № 1012 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в Каслинском муниципальном районе» на 2014-
2016 годы».

10. Субсидии предоставляются СМСП на возме-
щение затрат на уплату лизинговых платежей по 
договорам  лизинга.

11. Перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами админи-
страции Каслинского муниципального района для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее 
именуется – заявление) по форме согласно прило-
жению 1 к Порядку предоставления субсидий СМСП;

2) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей), выданную не позднее месяца до даты подачи 
заявления о предоставлении субсидии;

3) заверенные СМСП копии документов, под-
тверждающих право СМСП на осуществление 
отдельных видов деятельности, если в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации для их осуществления требуется специ-
альное разрешение;

4) заверенные СМСП копии бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых результатах СМСП 
по состоянию на последнюю отчетную дату, пред-
шествующую дате подачи заявления о предостав-
лении субсидии (иной предусмотренной действую-
щим законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах документации, если СМСП не пред-
ставляет в налоговые органы бухгалтерский баланс);

5) копия формы Сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий 
календарный год с отметкой налогового органа о 
принятии формы;

6) справки из налогового органа, территориаль-
ных органов Пенсионного Фонда РФ и Фонда соци-
ального страхования РФ о состоянии расчетов СМСП 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты и внебюджетные фонды РФ, подтвержда-
ющие отсутствие недоимки, а также задолженности 
по уплате пеней, штрафов по состоянию не позднее 
месяца до даты подачи заявления о предоставле-
нии субсидии;

7) заверенные лизинговой компанией копии 
договора лизинга, графика лизинговых платежей, 
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ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.) насто-
ящее постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-

линского муниципального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от  10.10.2014 г. № 1183

О внесении изменений в состав организационного
комитета по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории  Каслинского
муниципального района

В связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского муници-
пального района, утвержденного постановлением администрации Каслинского муниципального района от 
29.07.2014 № 927, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее 
Постановление опубликовать в газете «Красное знамя». 

3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Халдину Е.А.

А.В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района                                                                       

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от  10.10.2014 г. № 1183

СОСТАВ организационного комитета по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории Каслинского
муниципального района

Грачев А.В., глава Каслинского муниципального района, председатель организационного комитета;
Горобец В.В., первый заместитель главы Каслинского муниципального района, заместитель председа-

теля организационного комитета;
Халдина Е.А., заместитель главы Каслинского муниципального района, заместитель председателя орга-

низационного комитета;
Воробьева В.А., делопроизводитель управления делами администрации Каслинского муниципального 

района, секретарь организационного комитета;

Члены оргкомитета:
Булдаков С.А., директор МУ «ФСК г. Касли» (по согласованию);
Глухов Н.В., временно исполняющий должность начальника отдела военного комиссариата Челябинской 

области по городу Касли (по согласованию);
Горбатов А.Н., председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Каслинского 

муниципального района;
Грачев Ю.В., начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»;
Гусев Я.М., глава Вишневогорского городского поселения (по согласованию);
Демченко А.В., старший инструктор-методист муниципального учреждения «Комитет по физической 

культуре и спорту Каслинского муниципального района»;
Злоказова Н.В., начальник Управления социальной защиты населения администрации Каслинского 

муниципального района;
Злоказова С.Ю., начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
Карагодин Г.П., заместитель главы Каслинского муниципального района;
Коробейников В.В., заместитель главы Каслинского муниципального района;
Лобашова Л.А., председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района (по согласо-

ванию);
Лысенко Т.А., начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского муниципаль-

ного района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 09.10.2014 г.  №1178

О внесении изменений в состав общественного
координационного совета  по вопросам малого и среднего 
предпринимательства на территории Каслинского
муниципального района

С целью повышения эффективности деятельности общественного координационного совета по вопро-
сам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района и в связи 
с кадровыми перестановками, произошедшими в администрации Каслинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественного координационного совета по вопросам малого и среднего предпри-

нимательства на территории  Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района   от 19.07.2011 № 649 «Об общественном координационном 
совете по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального 
района», изменения, утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
24.07.2013 № 1232 «О внесении изменений в состав общественного координационного совета  по вопросам 
малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района».

3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис 
К.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района.

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцовой Н.М.) настоя-
щее постановление опубликовать в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Каслинского муниципального района В.В. Горобца.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                       

Утвержден
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 09.10.2014 г. №1178

СОСТАВ общественного координационного совета  по вопросам
малого и среднего предпринимательства  на территории 
Каслинского муниципального района

Грачев А.В. – глава Каслинского муниципального района, председатель совета;
Коробейников В.В. – заместитель главы Каслинского муниципального района, заместитель председа-

теля совета;
Никитина Е.Г. – заместитель начальника отдела экономики и инвестиций администрации Каслинского 

муниципального района, секретарь совета. 

Члены совета:
Бодрикова С.В. – заместитель руководителя межрайонной ИФНС России        № 20 по Челябинской обла-

сти (по согласованию);
Зверев С.А. – директор ОКУ ЦЗН города Касли (по согласованию);
Ветрова Е.В.  – начальник отдела экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципаль-

ного района;
Бабина Г.Б. – председатель Совета Каслинского потребительского общества (по согласованию);
Ращектаева Ж. В. –  Общественный представитель Уполномоченного по правам предпринимателей в 

Челябинской области от Каслинского муниципального района;
Дунаева Л.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Захарова Н.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Конюхов А.М. – генеральный директор ООО «Аргус» (по согласованию);
Некрасов И.А. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Сейпиянов Г.М. – генеральный директор ООО «Горные разработки» (по согласованию);
Суслов А.А. – директор ООО «Каслидорстрой» (по согласованию);
Перескоков А.Н. – руководитель «Касли-ПРОМАСС» (по согласованию);
Широков В.В. – генеральный директор ООО «Вишневогорское АТП» (по согласованию)

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель 
главы Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 13.10.2014 г.  №1192

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в Каслинском муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010  г.  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 28.02.2011 г.  № 104 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг структурными (отраслевыми) органами, подразделе-
ниями администрации Каслинского муниципального района и муниципальными учреждениями админи-
страции Каслинского муниципального района», в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги в Каслинском 
муниципальном районе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Каслинском муниципального района» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
20.04.2012 № 615 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Каслинском муници-
пального района».

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района  (Клевцова Н.М.) настоя-
щее постановление:

1) включить в регистр муниципальных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Отделу информационных систем  администрации Каслинского муниципального района (Ромалис 

К.А.) разместить административный регламент на официальном сайте администрации Каслинского муни-
ципального района.

    5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

  Утвержден
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 13.10.2014 г. № 1192

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в Каслинском муниципальном районе»

Маджар А.П., начальник ОМВД России по Каслинскому району (по согласованию);
Попкова Т.В., председатель местной общественной организации инвалидов Каслинского муниципаль-

ного района;
Пряхина И.А., начальник Управления образования администрации Каслинского муниципального района;
Ремезов Ю.М., директор МОУ ДОД «ДЮСШ» Каслинского муниципального района;
Скулыбердин Ю.Г., глава Каслинского городского поселения (по согласованию);
Соколов В.Я., начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Каслинско-

го муниципального района;
Тарасов О.Г., председатель местного отделения ДОСААФ России по Каслинскому муниципальному рай-

ону (по согласованию);
Фишер А.Е., начальник отдела по взаимодействию с населением и общественными организациями адми-

нистрации Каслинского муниципального района;
Чуркина Н.А., директор МУ СКК «Горняк» (по согласованию);
Шакиров Р.Р., заместитель главы Каслинского муниципального района (на общественных началах) (по 

согласованию);
Широкова Т.Л., ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Каслинского муниципального района;
Щербаков В.А., главный врач МУЗ «Каслинская ЦРБ».

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района
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договора купли-продажи, заключенного лизинговой 
компанией с продавцом имущества, акта приема-
передачи имущества, полученного лизингополуча-
телем от лизинговой компании по договору лизинга;

8) расчет размера субсидии по лизингу по форме 
согласно приложению 2 к Порядку предоставления 
субсидий СМСП.

12. При предоставлении муниципальной услуги 
администрация Каслинского муниципального рай-
она не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской области и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных госу-
дарственных органов, администрации Каслинского 
муниципального района и (или) подведомственных 
государственным органам и администрации Каслин-
ского муниципального района организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

13. Документы для предоставления субсидии 
СМСП принимаются администрацией Каслинского 
муниципального района начиная с даты размещения 
на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района www.kasli.org информаци-
онного сообщения о  начале приема документов и до 
01 декабря текущего года.

14. СМСП вправе не представлять  документы,  
указанные в подпунктах 2, 6 пункта 11 настоящего 
Административного регламента. В случае если СМСП 
не были представлены указанные документы: 

Администрация Каслинского муниципального 
района самостоятельно запрашивает их в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

Администрация Каслинского муниципального 
района регистрирует после поступления полного 
пакета документов путем внесения под индивиду-
альным номером данных в журнал учета заявлений 
СМСП.

15. Условиями для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) государственная регистрация СМСП на терри-
тории Каслинского муниципального района;

2) отсутствие просроченной задолженности по 
ранее предоставленным на возвратной основе бюд-
жетным средствам;

3) отсутствие задолженности по налоговым пла-
тежам в бюджеты всех уровней и  государственные 
внебюджетные фонды на дату подачи заявления;

4) осуществление приоритетных видов деятель-
ности, указанных в разделе I муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Каслинском муниципальном районе» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
администрации Каслинского муниципального рай-
она от 31.03.2014 № 375 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Каслинском муниципаль-
ном районе» на 2014-2016 годы»;

5) создание новых или сохранения действующих 
рабочих мест в текущем финансовом году;

6) прирост или сохранение объема налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней в текущем 
финансовом году;

7) установление размера среднемесячной зара-
ботной платы СМСП не ниже прожиточного миниму-
ма, определенного для трудоспособного населения 
Челябинской области в текущем финансовом году. 

16. Размер субсидий по лизингу определяется 
СМСП из расчета пятидесяти процентов произве-
денных СМСП затрат по уплате авансового платежа 
при заключении договора лизинга и лизингового 
процента.

Лизинговый процент определяется как разница 
между лизинговым платежом и его частью, предна-
значенной для возмещения затрат лизинговой ком-
пании по приобретению имущества.

Предоставление субсидий СМСП осуществляет-
ся в пределах средств, предусмотренных в местном 
(областном, федеральном) бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
реализацию муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Каслин-
ском муниципальном районе на 2014-2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации 
Каслинского муниципального района от  31.03.2014 
№ 375 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Каслинском муниципальном районе» на 2014-2016 
годы» и на цели, указанные в пункте 10 настоящего 
Административного регламента.

17. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются:

1) нарушение сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом, для представле-
ния заявителем документов;

2) представление заявителем неполного пакета 
документов, предусмотренных пунктом 11 настояще-
го Административного регламента, за исключением 
документов, указанных в подпунктах 2,6 пункта 11 
настоящего Административного регламента.

18. В случае если причины, по которым было отка-
зано в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в последующем 
были устранены, СМСП вправе повторно обратиться 
в администрацию Каслинского муниципального рай-
она в порядке и сроки, установленные настоящим 
Административным регламентом.

19. Субсидии не предоставляются в случае:
1) нарушения срока представления докумен-

тов, указанного  в  настоящем Административном 
регламенте;

2) несоблюдения условий предоставления субси-
дий, установленных  пунктом 15 настоящего Админи-
стративного регламента;

3) наличия процедуры ликвидации в отношении 
получателя субсидии или решений арбитражных 
судов о признании получателя субсидии несосто-
ятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

4) предоставления СМСП недостоверной или 
искаженной информации;

5) оказания аналогичных видов финансовой 
поддержки.

Аналогичными видами финансовой поддержки 
признаются виды финансовой поддержки, пред-
ставленных в текущем году в рамках реализации 
государственных программ, реализуемых органа-
ми исполнительной власти Челябинской области.

20. После устранения нарушений, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель вправе обратиться 
повторно для получения муниципальной услуги.

21. Основания для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги отсутствуют.
22. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляется бесплатно.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче документов на предоставление муниципаль-
ной услуги не должен превышать пятнадцати минут.

Время ожидания в очереди на прием к должност-
ному лицу для получения информации о предостав-
лении муниципальной услуги не должно превышать 
пятнадцати минут.

24. Требования к размещению и оформлению 
помещений администрации Каслинского муници-
пального района, к месту ожидания и приема зая-
вителей, размещению и оформлению информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги:

1) центральный вход в здание администрации 
Каслинского муниципального района должен быть 
оборудован вывеской, содержащей информацию о 
наименовании органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

2) места ожидания должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистом;

3) кабинеты приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками с ука-
занием номера кабинета, времени приема граждан, 
времени перерыва на обед;

4) рабочее место специалиста должно быть 
оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам;

5) в местах предоставления муниципальной услу-
ги предусматривается оборудование доступных мест 
общественного пользования;

6) места предоставления муниципальной услу-
ги оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания), противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации, системой охраны.

В информационных терминалах администрации 
Каслинского муниципального района размещается 
следующая информация:

настоящий Административный регламент;
режим работы структурных подразделений адми-

нистрации Каслинского муниципального района, 
исполняющих муниципальную функцию;

номера кабинетов, где проводятся прием и 
информирование заявителей, фамилии, имена, 
отчества и должности специалистов, осуществляю-
щих прием и информирование заявителей;

адреса официального сайта администрации 
Каслинского муниципального района, электронной 
почты администрации Каслинского муниципально-
го района. 

25. СМСП могут получить полную информацию 
о муниципальной услуге следующими способами:

1) на консультации в администрации Каслинско-
го муниципального района в Отделе экономики и 
инвестиций администрации Каслинского муници-
пального района (далее - Отдел экономики), каб. 18.

2) на сайте администрации Каслинского муници-
пального района: www.kasli.org;

3) по электронной почте: trol99@mail.ru;                                                                                        
4) по письменному обращению в администрации 

Каслинского муниципального района: 456830, г. Кас-
ли, ул.Ленина, д.55;

5) по телефону: 8(35149)2-22-32.
При ответе на телефонные звонки специалисты 

Отдела экономики обязаны назвать наименование 
отдела администрации Каслинского муниципаль-
ного района, свою должность, фамилию, имя и 
отчество и ответить на заданный вопрос в пределах 
своей компетенции.

При устных обращениях СМСП специалисты 
Отдела экономики обязаны выслушать вопрос и ква-
лифицированно ответить на него в пределах своей 
компетенции.

При письменных обращениях (запросах) СМСП 
специалисты в срок, не превышающий тридцати 
календарных дней, готовят ответ на обращение 
(запрос) заявителя. В день подписания ответ на 
обращение (запрос) направляется по почте или 
вручается заявителю лично, или направляется по 
электронной почте.

Предоставление СМСП справочных и методиче-
ских пособий осуществляется на бесплатной основе 
(в случае, если администрация Каслинского муни-
ципального района располагают справочными и 
методическими пособиями).

Заявитель имеет право в любое время со дня 
приема документов для предоставления муници-
пальной услуги на получение сведений о муници-
пальной услуге посредством телефонной связи, 
по электронной почте или при личном посещении 
Отдела экономики. 

Взаимодействие заявителя со специалистами 
Отдела экономики осуществляется в течение всего 
срока предоставления муниципальной услуги. 

26. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

1) своевременное полное информирование о 
муниципальной услуге посредством форм, пред-
усмотренных пунктом 25 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) возможность получения консультации о предо-
ставлении муниципальной услуги у Специалистов 
Отдела экономики.

27. Показателями качества муниципальной услу-
ги являются:

1) соблюдение сроков и последовательности 
выполнения всех административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

2) количество обоснованных обращений (жалоб) 
представителей СМСП о несоблюдении порядка 
выполнения административных процедур, сроков 
предоставления муниципальной услуги, истребо-
вании должностными лицами администрации Кас-
линского муниципального района документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми и настоящим Административным регламентом;

3) количество выявленных нарушений при предо-
ставлении муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональ-
ных центрах (при наличии)

28. Предоставление муниципальной услуги вклю-
чает в себя выполнение следующих административ-
ных процедур:

1) прием, регистрация полного пакета докумен-
тов СМСП для предоставления муниципальной 
услуги;

2) проведение экспертизы представленного 
СМСП полного пакета документов для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) подготовка и проведение заседания совеща-
тельного (координационного) органа администра-
ции Каслинского муниципального района;

4) принятие решения администрации Каслинско-
го муниципального района о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги, 
заключение соглашения (договора) о предоставле-
нии субсидии между администрацией Каслинского 

муниципального района и СМСП (далее именуется 
- соглашение);

5) представление документов в отдел, осущест-
вляющий оформление заявки на перечисление 
средств, и перечисление средств СМСП.

29. Прием и регистрация полного пакета доку-
ментов СМСП для предоставления муниципальной 
услуги.

Юридическим фактом для начала администра-
тивной процедуры является 

предоставление полного пакета документов, 
предусмотренных пунктом 11 настоящего Админи-
стративного регламента за исключением докумен-
тов, указанных в подпунктах 2, 6 пункта 11 настоящего 
Административного регламента.

Должностным лицом, ответственным за исполне-
ние административной процедуры, является специ-
алист Отдела экономики, ответственный за прием и 
регистрацию полного пакета документов СМСП для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель вправе представить пакет документов 
в администрации Каслинского муниципального рай-
она следующими способами:

1) по почте;
2) с помощью экспресс-почты;
3) с помощью курьера;
4) посредством личного обращения.
Должностное лицо Отдела экономики, ответ-

ственное за исполнение административной проце-
дуры, регистрирует поступивший полный пакет доку-
ментов СМСП для предоставления муниципальной 
услуги путем внесения под индивидуальным номе-
ром данных в журнал учета заявлений.

В случае непредставления документов, указан-
ных в подпункте 2,6 пункта  11  настоящего   Админи-
стративного регламента, должностное лицо Отдела 
экономики самостоятельно запрашивает данные 
документы в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия в территориальных орга-
нах Федеральной налоговой службы, Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

Межведомственный запрос должен содержать 
следующие сведения:

наименование органа, направляющего межве-
домственный запрос;

наименование органа, в адрес которого направ-
ляется межведомственный запрос;

наименование муниципальной услуги, для пре-
доставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если име-
ется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

указание на положения нормативного право-
вого акта, которыми установлено представление 
документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;

сведения, необходимые для представления доку-
мента и (или) 

информации, установленные настоящим Адми-
нистративным регламентом, а также сведения, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления такого документа 
и (или) информации;

контактная информация для направления ответа 
на межведомственный запрос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, под-

готовившего и направившего межведомственный 
запрос, а также номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица для связи.

Срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственно-
го запроса в территориальные органы Федеральной 
налоговой службы, Пенсионного фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации.

В случае выявления оснований для отказа в при-
еме документов СМСП для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо 
Отдела экономики, ответственное за исполнение 
административной процедуры, принимает реше-
ние об отказе в приеме документов и информирует 
об этом СМСП в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения экспертизы.

В случае если причины, по которым было отказа-
но в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в последующем 
были устранены СМСП вправе повторно обратить-
ся в администрации Каслинского муниципального 
района.

В случае отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов СМСП для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо, 
ответственное за исполнение административной 
процедуры, передает полный пакет документов 
специалисту Отделу экономики, ответственному за 
рассмотрение заявок, для проведения экспертизы.

Максимальный срок исполнения указанной 
административной процедуры – один рабочий день 
с момента поступления пакета документов СМСП в 
Отдел экономики.

Результатом исполнения административной 
процедуры является регистрация полного пакета 
документов путем внесения данных в журнал учета 
заявлений для предоставления муниципальной услу-
ги и передача его специалисту Отдела экономики 
для проведения экспертизы.

30. Проведение экспертизы представленного 
СМСП пакета документов для предоставления муни-
ципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры является получение должност-
ным лицом Отделом экономики, ответственным за 
рассмотрение заявок, зарегистрированного полного 
пакета документов СМСП для предоставления муни-
ципальной услуги путем внесения  данных в журнале 
учета заявлений. 

Специалист Отдела экономики, ответственный за 
рассмотрение заявок, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения документов СМСП проводит 
экспертизу представленных документов на предмет 
соответствия требованиям настоящего Админи-
стративного регламента, Порядка предоставления 
субсидий СМСП и проверяет правильность расчета 
размера субсидии.

В случае выявления оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламен-
та, специалист Отдела экономики, ответственный за 
рассмотрение заявок, принимает решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и инфор-
мирует об этом СМСП в течение пяти рабочих дней 
со дня проведения экспертизы.

В случае если причины, по которым было отказа-
но в предоставлении муниципальной услуги в после-
дующем были устранены, СМСП вправе повторно 
обратиться в администрацию Каслинского муни-
ципального района.

В случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 17 настоящего Административного регламен-
та, специалист Отдела экономики, ответственный 
за рассмотрение заявок, в срок, не превышающий 
пятнадцати рабочих дней со дня проведения экс-
пертизы, представляет их на рассмотрение совеща-

тельного (координационного) органа.
Максимальный срок исполнения указанной 

административной процедуры – пятнадцать рабо-
чих дней со дня получения от СМСП полного пакета 
документов для предоставления муниципальной 
услуги.

31. Подготовка и проведение заседания совеща-
тельного (координационного) органа.

Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала рассмотрения членом совещательно-
го (координационного) органа пакета документов 
СМСП для предоставления муниципальной услуги, 
является получение им по электронной почте мате-
риалов заседания совещательного (координацион-
ного) органа.

Основным принципом рассмотрения заявок 
СМСП на предоставление субсидии является соз-
дание одинаковой доступности и равных условий 
для всех хозяйствующих субъектов, объективность 
оценки и единство требований.

Совещательный (координационный) орган) в 
течение трех рабочих дней со дня поступления доку-
ментов рассматривает их и выносит рекомендации 
о предоставлении субсидии, которые оформляются 
протоколом.

Оформленный протокол утверждается председа-
телем совещательного (координационного)  органа  
или  его  заместителем.  

Подписанный протокол заседания Совета пере-
дается ответственному специалисту Отдела эконо-
мики по предоставлению субсидий администрации 
Каслинского муниципального района.

Максимальный срок исполнения администра-
тивной процедуры – три рабочих дня.

Результатом исполнения административной про-
цедуры является поступление протокола заседания 
совещательного (координационного) органа в адми-
нистрацию Каслинского муниципального района.

32. Принятие решения администрацией Каслин-
ского муниципального района о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про-
цедуры является поступивший в администрацию 
Каслинского муниципального района протокол засе-
дания совещательного (координационного) органа. 

Решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) субсидии СМСП принимается админи-
страцией Каслинского муниципального района с 
учетом рекомендаций совещательного (координа-
ционного) органа и оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 17 настоящего Административного регламента, 
в течение двух рабочих дней со дня проведения 
заседания совещательного (координационного) 
органа. Указанное решение оформляется поста-
новлением администрации Каслинского муници-
пального района.

О принятом решении о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) субсидии СМСП уведомляется 
в течение  пяти  рабочих дней со дня подписания 
постановления администрации Каслинского муни-
ципального района.

Администрации Каслинского муниципального 
района не позднее пяти рабочих дней с даты приня-
тия решения о предоставлении субсидии заключает 
соглашение (договор) с СМСП.

Результатом исполнения административной про-
цедуры является постановление администрации 
Каслинского муниципального района о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП, 
уведомление СМСП о принятом администрацией 
Каслинского муниципального района решении и 
заключение соглашения (договора).

33. Представление документов в отдел бухгал-
терского учета и отчетности администрации Кас-
линского муниципального района (далее — Отдел 
бухгалтерского учета), осуществляющий оформле-
ние заявки на перечисление средств и перечисление 
средств СМСП.

Ответственный специалист Отдела экономики 
передает не позднее двух рабочих дней на оплату 
в Отдел бухгалтерского учета, осуществляющий 
оформление заявки на перечисление средств, сле-
дующие документы:

1) постановление  администрации Каслинского 
муниципального района о предоставлении субси-
дии СМСП;

2) подписанные расчеты размера субсидии.
Ответственный специалист Отдела бухгалтер-

ского учета, осуществляющего оформление заяв-
ки на перечисление средств направляет заявки на 
финансирование в отдел  казначейского исполнения 
бюджета финансового управления администрации 
Каслинского муниципального района (далее - Отдел 
казначейского исполнения), осуществляющий пере-
числение денежных средств.

Максимальный срок передачи заявок ответ-
ственным специалистом Отдела бухгалтерского 
учета, осуществляющего оформление заявки на 
перечисление средств, не более трех рабочих дней 
с момента передачи документов о  предоставлении 
субсидии СМСП.

Финансовый орган администрации Каслинского 
муниципального района, осуществляющий перечис-
ление денежных средств, на основании предостав-
ленных заявок, но не позднее пяти рабочих дней с 
даты их получения, перечисляет денежные средства 
на расчетные счета СМСП.

Результатом исполнения административной про-
цедуры является поступление на расчетные счета 
СМСП денежных средств.

34. В случае предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме и (или) через много-
функциональные центры (при наличии) предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
прописываются отдельные разделы в Администра-
тивном регламенте.

IV. Формы контроля за исполнением Администра-
тивного регламента

35. Текущий контроль за соблюдением после-
довательности административных процедур, 
административных действий при предоставлении 
муниципальной услуги и принятием решений долж-
ностными лицами, ответственными за их выполне-
ние, осуществляется должностными лицами адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги.

36. Текущий контроль осуществляется путем про-
ведения должностными лицами администрации 
Каслинского муниципального района, ответствен-
ными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Челябинской области и администрации Кас-
линского муниципального района регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

37. Контроль за полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение жалоб заявителей.

38. Проверки могут быть плановыми (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы администрации Каслинского муни-
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ципального района) и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или порядок выполнения отдельных 
административных процедур (тематические провер-
ки). Внеплановая проверка проводится на основании 
жалобы заявителя.

39. По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области и администрации Кас-
линского муниципального района.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

40. Действия (бездействие) администрации Кас-
линского муниципального района, должностных 
лиц администрации Каслинского муниципального 
района, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации Каслинского муниципаль-
ного района (далее именуются – муниципальные 
служащие), участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, и принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги, могут быть 
обжалованы заявителями.

41. Информирование заявителей о порядке пода-
чи и рассмотрения жалобы осуществляется следую-
щими способами:

в администрации Каслинского муниципально-
го района по адресу: 456830, г.Касли, ул. Ленина, 
д.55, каб. 19;                                                                              

на официальном сайте администрации Каслин-
ского муниципального района: www.kasli.org; 

42. Жалоба на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги (далее именуется – жало-
ба) – требование заявителя или его законного пред-
ставителя о восстановлении или защите нарушенных 
прав или законных интересов заявителя должност-
ными лицами администрации Каслинского муници-
пального района при получении данным заявителем 
муниципальной услуги.

43. Предмет досудебного (внесудебного) обжало-
вания заявителем решений и действий (бездействия) 
администрации Каслинского муниципального рай-
она, должностных лиц администрации Каслинского 
муниципального района, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, нормативными право-
выми актами ОМСУ для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами администрации Каслин-
ского муниципального района для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми 
актами администрации Каслинского муниципаль-
ного района;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Челябинской области, нормативными правовыми 
актами администрации Каслинского муниципаль-
ного района.

44. Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является посту-
пившая в администрации Каслинского муниципаль-
ного района жалоба заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (при наличии), 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации Каслинского муниципального района, 
единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также принята при личном 
приеме заявителя:

1) по адресу: 456830, г.Касли, ул.Ленина, д.55;
2) по телефонам/факсам: 8(35149)2-22-42;
3) по электронному адресу: trol99@mail.ru.
Личный прием заявителей осуществляется по 

предварительной записи в соответствии с графиком, 
утвержденным правовым актом администрации 
Каслинского муниципального района. Запись на 
личный прием заявителей осуществляется в прием-
ных администрации Каслинского муниципального 
района при личном обращении или по телефонам: 
8(35149)2-24-88.

45. Действия (бездействие) и (или) решения долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги, могут 
быть обжалованы в администрации Каслинского 
муниципального района.

Действия (бездействие) и (или) решения админи-
страции Каслинского муниципального района могут      
быть       обжалованы в соответствии с действующим 
законодательством.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номера контактных телефонов, адреса электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. В случае если документы, 
указанные в настоящем подпункте, находятся в рас-
поряжении администрации Каслинского муници-
пального района, заявитель имеет право на получе-
ние таких документов и информации, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

47. Жалоба, поступившая в администрацию 
Каслинского муниципального района, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа администрации Каслин-
ского муниципального района в приеме документов 
у заявителя - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Указанный срок рассмотрения жалоб 
может быть сокращен в случаях, установленных Пра-
вительством Российской Федерации.

48. По результатам рассмотрения жалобы адми-
нистрация Каслинского муниципального района 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Челя-
бинской области, нормативными правовыми актами 
администрации Каслинского муниципального рай-
она а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в  пункте 48 настоящего Адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

50. Решения, принятые по результатам рассмо-
трения жалобы, могут быть обжалованы заявителем 
в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

51. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо администрации Каслинского 
муниципального района, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. 

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель
главы Каслинского муниципального района                                                              

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения
от « 26» сентября 2014 г. № 153

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Огнёвского  
сельского поселения на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О Бюджете Каслинского 
муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом Огнёвского сельского 
поселения, Решением Совета депутатов Огневского сельского поселения от 23.05.2008 г. №309 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Огнёвском сельском поселении»,

Совет депутатов Огнёвского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Огнёвского сельского поселения на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов, утверждённый решением Совета депутатов Огнёвского сельского 
поселения от 20.12.2013 г. №138, с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 № 146. 

2. Направить главе Огнёвского сельского поселения для подписания и опубликования. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Огнёвского сельского поселения.

Г.В.ГУБКИНА, председатель Совета депутатов 
Огнёвского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

Огневского сельского поселения
от "26" сентября 2014 г. № 153 

Изменения и дополнения в Бюджет Огневского сельского поселения 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Внести в Бюджет Огневского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, 
утверждённый решением Совета депутатов Огневского сельского поселения от 20.12.2013 г. №138, с измене-
ниями и дополнениями от 31.01.2014 № 146 следующие изменения и дополнения: 

1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Огневского сельского поселения на 2014 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Огневского сельского поселения в сумме 8971,2 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 6358,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Огневского сельского поселения в сумме 9055,6 тыс. рублей
3) объём дефицита бюджета Огневского сельского поселения в сумме 84,4 тыс. рублей».
2. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
3. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Изменениям и дополнениям;
Д.А. ДОРОГИН, глава

Огневского сельского поселения
«26» сентября 2014 г.

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Огневского

сельского поселения  "Об уточнении бюджета
Огневского сельского поселения

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
от "26" сентября 2014 года №153

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов на 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование   Код классификации расходов 
бюджетов

Сумма

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья

ви
д 

ра
сх

од
а

2014

ВСЕГО             3 732,0
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 47,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 000 00 00 000 47,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

01 04 002 00 00 000 47,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 02 000 47,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 002 04 02 100 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 002 04 02 200 47,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 3 485,0
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 200,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 200,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 600 01 00 200 200,0

Другие  вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 3 285,0
Субсидия в рамках муниципальной программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем граждан РФ на 2014-
2020 гг.»

05 05 795 20 03 000 85,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной)собственности

05 05 795 20 03 400 85,0

Подпрограмма»Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

05 05 544 07 02 000 3 200,0

Бюджетные инвестиции 05 05 544 07 02 410 3 200,0
Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 200,0
Культура 08 01 000 00 00 000 200,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 
массовой информации 

08 01 440 00 00 000 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 440 99 00 200 200,0

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

«26» сентября 2014 г.

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Огневского

сельского поселения  "Об уточнении бюджета
Огневского сельского поселения

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
от "26" сентября 2014 года №153

Ведомственная структура расходов бюджета поселения
на 2014 год

(тыс. руб.)

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л целевая статья

ви
д 

ра
сх

од
а

2014

ВСЕГО               3 732,0

Администрация Огневского сельского поселения 069             47,0

Общегосударственные вопросы 069 01 00 000 00 00 000 47,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

069 01 04 000 00 00 000 47,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного само-
управления

069 01 04 002 00 00 000 47,0

Центральный аппарат 069 01 04 002 04 02 000 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

069 01 04 002 04 02 200 47,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 069 05 00 000 00 00 000 3 485,0
Благоустройство 069 05 03 000 00 00 000 200,0

Благоустройство 069 05 03 600 00 00 000 200,0

Уличное освещение 069 05 03 600 01 00 000 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

069 05 03 600 01 00 200 200,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

069 05 05 000 00 00 000 3 285,0

Субсидия в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан РФ на 
2014-2020 гг.»

069 05 05 795 20 03 000 85,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму-
щества государственной(муниципальной )собствен-
ности

069 05 05 795 20 03 400 85,0

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

069 05 05 544 07 02 000 3 200,0

Бюджетные инвестиции 069 05 05 544 07 02 410 3 200,0

Культура и кинематография 069 08 00 000 00 00 000 200,0
Культура 069 08 01 000 00 00 000 200,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 

069 08 01 440 00 00 000 200,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

069 08 01 440 99 00 000 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

069 08 01 440 99 00 200 200,0

Д.А. ДОРОГИН, глава
Огневского сельского поселения

«26» сентября 2014 г.
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