
Огневцы мечтали уви-
деть, как  засверкают  
купол, шпиль, крест над  
восстанавливаемым хра-
мом Илии Пророка ещё 
12 июня, в День России, 
но погода внесла  свои 
планы. Сильный дождь 
и ветер помешали работе 
крана.

Прошёл молебен, и батюшка 
освятил святыни. Верующие 
приложились к крестам, при-
коснулись к шпилю. Поднимать 
решили на другой день. 

На рассвете тихо и спокойно 
подняли купол. Позднее люди 
снова подошли к храму. 

Вопрос к директору школы 
Ирине Васильевне Каллисто-
вой:  «Какие чувства Вы испы-
тываете в данный момент?», 
«Конечно радость и веру, что 
дети станут добрее, честь и 
совесть станут не просто сло-
вами, а жизненной необходи-
мостью».

Елена Степанова: «Меня 
переполняет гордость за Русь-
матушку, за своих односельчан, 
благодарность всем, кто при-
частен к восстановлению нашей 
Святыни».

 Организатор восстанови-
тельных работ Борис Толш-
мяков: «Очень хочется, чтобы 
откликнулись неравнодушные 
люди, которые могут помочь 
хоть малым, восстановление 
пошло бы быстрее».

Настоятель нашего прихода, 
отец Валерий: «Трудно сегодня 
идёт дело, но Господь поможет 
нам».

И работа продолжалась во 
главе с батюшкой и старостой 
прихода Павлом Первушиным. 
На маленькие купола ставили 
кресты. На большой купол во-
друзили шпиль. И вот кульми-
национный момент: в люльке с 
крестом поднимаются высотни-
ки,  всё выше, выше…  Все замер-

ли. Крепили крест очень долго. 
Наконец-то подан сигнал, что 
всё сделано. Люлька с людьми 
пошла вниз.

Чувства благодарности ко 
всем, кто в этот непростой день 
(ветер всё-таки дул) выполнял 
свою работу замечательно, пе-
реполняли всех. А красота храма 
и святость в душе заставляли 
сильнее биться наши сердца. 

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА 
с. Огневское
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На Огневском храме установили кресты и шпиль

Из областного бюджета по инициативе депутата 
Госдумы Владимира Бурматова и при поддержке 
губернатора Бориса Дубровского в Каслинский рай-
он направлено дополнительно более 10 млн рублей. 

В минувший четверг, 30 
июня, состоялась очередная 
сессия депутатов районного 
собрания. В рамках обсуж-
дения вопроса «О внесении 
изменений и дополнений 
в бюджет района на 2016 
год» депутаты единогласно 
поддержали предложенное 
администрацией района 
распределение дополни-
тельных средств из област-
ного бюджета на сумму 10 
млн 70 тыс. рублей. 

Из выделенной общей 
суммы 4 млн 370 тыс. рублей 
направляются на замену 
оконных блоков в десять 
дошкольных учреждений 
(по 150 тыс. рублей в го-
родские детские сады №5 
«Малыш», №8 «Орленок», 
№12 «Теремок», а также д/с 
«Сказка» поселка Береговой, 
д/с «Рябинка» села Багаряк и 
Тюбукский детский сад; по 
100 тыс. рублей в детский 
сад №1 «Солнышко» поселка 
Вишневогорск, в Тиминский 
и Булзинский детские сады). 
Самый крупный в районе 
детский сад №11 «Родничок» 
получит 200 тыс. рублей.

В девять городских и сель-
ских школ района на реше-
ние аналогичной проблемы 
выделено 1 млн 970 тыс. 
рублей (450 тыс. рублей в 
школу №27; 400 тыс. рублей в 
Вишневогорскую школу №37; 
170 тыс. рублей в Маукскую 
школу; по 200 тыс. рублей 
в Тюбукскую, Булзинскую 
и Шабуровскую школы; по 
100 тыс. рублей в школы 
села Григорьевка и поселка 
Береговой и 150 тыс. рублей 
в школу села Багаряк). 

В Каслинскую детскую 
школу искусств на замену 
оконных блоков направят 
300 тыс. рублей. 

Управлению образования 
на приобретение автомоби-
ля «Газель» для перевозки 
участников творческих и 
спортивных мероприятий 
выделен            1 млн рублей. 

В общей сложности 5 млн 
400 тыс. рублей получат 
местные бюджеты поселе-
ний района. Эти деньги бу-
дут потрачены на решение 
вопросов, согласованные 
ранее с главами. В том чис-
ле, в Вишневогорск напра-
вят 1 млн рублей (200 тысяч 
на установку детских пло-
щадок и 800 тыс. рублей на 
ремонт тротуаров); в город 
Касли – 1 млн 400 тыс. ру-
блей (600 тысяч на установ-
ку детских площадок и 800 
тысяч на ремонт тротуаров); 
в Тюбукское поселение – 530 
тыс. рублей (280 тысяч на ре-
монт здания ДК и 250 тысяч 
на уличное освещение); в 
Береговой – 720 тыс. рублей 
(470 тысяч на ремонт здания 
ДК и 250 тысяч – на уличное 
освещение); Огневскому 
поселению 700 тыс. рублей 
(500 тысяч на ремонт здания 
ДК и 200 тысяч на освещение 
улиц); в Маук на замену окон 
в сельском клубе – 200 тыс. 
рублей.

На улучшение ситуации с 
уличным освещением Бага-
рякскому поселению выде-
лено 250 тыс. рублей, Григо-
рьевскому – 100 тыс. рублей, 
Шабуровскому – 300 тыс. 
рублей, Воздвиженскому по-
селению – 200 тыс. рублей.

Для решения 
насущных проблем

ВЧЕРА. Глава района продолжает рабочие поездки по по-
селениям района. На прошлой неделе он встретился с жителями 
села Булзи и поселка Береговой. Вчера — с жителями Огневского, 
Багаряка и Шабурово. Самыми обсуждаемыми стали вопросы 
ремонта образовательных учреждений и учреждений культуры, 
здравоохранения и подготовки к зиме. В ходе рабочего визи-
та глава района посетил объекты коммунального хозяйства, 
школы, ФАПы, Дома культуры. Встречи Александра Грачева с 
жителями разных поселений стали традиционными для Каслин-
ского района. Такие поездки позволяют главе более оперативно 
отслеживать, что происходит на местах, и помогать в решении 
тех или иных проблем. 

ЗАВТРА.  Сборная команда Каслинского 
муниципального района примет участие в фи-
нальном этапе соревнований в зачёт 39 Област-
ных летних сельских спортивных игр «Золотой 
колос», который состоится на новом стадионе 
посёлка Бреды. В составе сборной – легкоатлеты, 
гиревики, троеборцы, команда девушек по мини-
футболу. Возглавлять делегацию будет глава КМР 
Александр Грачёв, который сразится в соревнова-
ниях по стрельбе из пневматической винтовки с 
руководителями других муниципальных районов. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Двадцать пять воспитанников 
Каслинского центра помощи детям продолжа-
ют отдыхать в детском оздоровительном лагере 
«Ильмены». Не скучают и оставшиеся в городе 37 
детей. С 4 по 10 июля в центре объявлена неделя 
спорта, в рамках которой пройдут соревнова-
ния по мини-футболу, пионерболу, эстафеты, 
весёлые старты и другие мероприятия. В 
частности, сегодня состоится общий для всех 
конкурс «Самый быстрый, смелый и выносли-
вый», а в каждой группе воспитатели проведут 
викторины на тему «Знаменитые спортсмены».

К
О
Р
О
Т
К
О

Установка крестов на малые куполаУстановка крестов на малые купола

Вечернее солнце осветило храм Жители Огнево

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА ГАЗЕТУНА ГАЗЕТУ «Красное знамя» «Красное знамя»,,
заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесьприсоединяйтесь
к активным читателям!к активным читателям!
Будьте и вы в ритмеБудьте и вы в ритме
событий города и района! событий города и района! 

Мы в соцсетях:Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

Ирина Рашидовна СОКОЛОВА, село Пороховое:
– Для всех жителей нашего села самым главным вопросом является газификация. 

Село попадает под целевую реабилитационную программу по 57-му году — «Преодоле-
ние последствий радиационных аварий», но по какой-то причине вопрос этот откло-
нили, хотя газопровод проходит буквально в 200 метрах. В селе Пороховое примерно 
120 дворов, большинство его жителей работают в поселке Береговой, есть молодежь, 
а условий для комфортного проживания никаких. Мы написали коллективное хода-
тайство на имя депутата Законодательного Собрания Челябинской области Павла 
Васильевича Киселева с просьбой посодействовать в решении вопроса газификации 
села Пороховое. Надеемся, что нашу просьбу услышат.  

Средства выделены в рамках партийной программы 
единороссов «Реальные дела», которая помогает 
решать насущные вопросы и является продол-

жением программы «Добрые дела». Финансовая помощь 
области позволит решить часть местных актуальных вопро-
сов, которые чаще всего поднимались жителями района на 
встречах с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. 

Владимир Бурматов: 
«Одна из основных 
задач депутата — 
привлечь деньги 
в свой округ 
и направить их 
на решение 
приоритетных проблем. 
Хочу подчеркнуть, 
что мы и дальше будем 
добиваться выделения 
дополнительного 
финансирования 
на решение проблем 
Каслинского района». 

Людмила НИЧКОВА

Л. Н.
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В торжественной обстановке основной документ 
гражданина Российской Федерации был вручён 
восьми юношам и девушкам, достигшим четырнад-
цатилетнего возраста: Екатерине Овчинниковой, 
Елизавете Шурчилиной, Софии Озерновой, Владис-
лаву Панову, Надежде Востротиной, Евгению Коло-
сову, Артёму Шкляеву, Алексею Шуколюкову. С этим 
знаменательным событием поздравили теперь уже 

полноправных граждан нашей страны председа-
тель Собрания депутатов КМР Лариса Лобашова, 
заместитель главы района Вячеслав Горобец, заме-
ститель начальника ОМВД по Каслинскому району 
Андрей Белоус и специалист 1 разряда отделения 
УФМС по Челябинской области в городе Касли Свет-
лана Ласькова.  

Любовь САФАРОВА

Очередное вручение паспортов состоялось в администрации района

▶

ПОИСК

Педагоги детского сада №5 г. Касли творчески 
подошли к такой важной и нужной теме, как 
пожарная безопасность. Воспитатели учли воз-
можности и знания своих воспитанников и ста-
рались построить свою работу таким образом, 
чтобы ребятам было не только интересно, а самое 
главное, чтобы они запомнили правила пожар-
ной безопасности.

Особое внимание детей 
обращали на пожароопас-
ный период в лесах и насе-
лённых пунктах.

Была проведена трени-
ровочная эвакуация воспи-
танников и сотрудников из 
здания ДОУ, организованы 
викторины,   детские кон-
курсы рисунков и поделок 
и семейные конкурсы твор-
ческих работ.

В каждой группе с помо-
щью родителей пополнены 
уголки по пожарной безо-
пасности новыми атрибу-
тами для игр. Разработаны 
памятки и консультации 
для сотрудников и родите-
лей на тему: «Воспитание 
навыков безопасного пове-
дения».

В работе с детьми педа-
гоги использовали  раз-
нообразные формы на 

противопожарную тема-
тику:  минутки безопасно-
сти, дидактические игры, 
занимательные беседы, 
просмотр мультфильмов, 
составление творческих 
рассказов, ознакомление 
с художественной лите-
ратурой, рассматривание 
плакатов и иллюстраций 
подвижные игры, акции, 
драматизации и др.

В День безопасности 
в гости к детям пришла 
председатель Каслинского 
городского отделения ЧОО 
ООО «ВДПО» Наталья Ива-
новна Сазонова, которая 
провела беседу с детьми  
«Если начался пожар», при-
зывая ребят беречь себя, 
соблюдать правила безо-
пасности дома, на улице, 
в лесу. Дети  с большим 
энтузиазмом  учились пра-

вильно вызывать пожар-
ную охрану, внимательно 
слушали  о том, как сле-
дует вести себя, если вдруг 
случится пожар, размыш-
ляя: «Огонь – он друг или 
враг?».

Н а т а л ь я  И в а н о в н а 
поблагодарила заведу-
ющую  В. Г. Кичигину за 

систематическую работу 
на противопожарную тему 
и подарила  детскому саду 
новый огнетушитель.

В свою очередь дети 
с т а р ш е й  г р у п п ы  в м е -
сте с воспитателями О. А. 
Мерешко и Л. Б. Журавлёвой 
показали музыкально-теа-
тральное представление по 

авторской сказке старшего 
воспитателя И. М. Клевцо-
вой «Лесное происшествие».   

С интересом прошла экс-
курсия в пожарную часть, 
где дошкольники близко 
рассмотрели пожарную 
машину,  познакомились с 
пожарными  и узнали много 
интересного о средствах 

пожаротушения, об обмун-
дировании пожарных и дей-
ствиях при возникновении 
пожара. Ребята получили 
возможность подержать 
в руках ствол пожарного 
рукава, огнетушитель.

Итоговым мероприя-
тием  стал праздник «Вместе 
против пожаров!», на кото-
ром продолжили познавать 
азбуку пожарной безопас-
ности в подвижной игро-
вой форме. Дети  напере-
гонки собирали разрезные 
картинки с изображением 
пожарной техники, прово-
дили игру с самостоятельно 
изготовленными  макетами 
огнетушителя, любова-
лись «танцем огня», кото-
рый исполнили девочки 
подготовительной группы, 
который они подготовили 
под умелым руководством 
музыкального руководителя 
О. В. Баталовой, играли в 
игру «Разгорается костёр». 
Даже пришедшего в гости 
Незнайку убедили в том, что 
спички – это не игрушка и 
шутить с огнём опасно.

И. М. КЛЕВЦОВА, 
старший воспитатель

Азбука пожарной безопасности

Наталья Ивановна Сазонова с воспитанниками детского сада №5

Двое без вести пропавших тюбукчан найдены  к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На сайте «Комсомольской правды» я прочитала заметку: 
«Еще долго русская земля будет отдавать останки совет-
ских солдат, павших в боях с фашистами. Каждый год 
поисковые отряды со всех концов страны работают на 
местах сражений. И каждый год потомки пропавших без 
вести получают последние весточки о своих солдатах.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления моло-
дежной политики министер-
ства образования Челябинской 
области, в Новгородской обла-
сти найдены останки бойца, 
мобилизованного на фронт из 
Челябинской области. В лич-
ном медальоне бойца ука-
зано: «Крюков Петр Алексее-
вич. Верхне-Уфалейский район, 
село Тюбук, ул.Ленина, 19. Род-
ственники: Тимофеева Галина 
Алексеевна».

Останки Петра Алексеевича 

обнаружили участники мест-
ного отряда «Долина». Они 
обращаются к жителям Челя-
бинской области с просьбой 
помочь найти родственников 
бойца Петра Крюкова».

Оказалось, что я жила в 
Тюбуке на той же улице, в доме 
№ 12, вспомнив соседей, пред-
положила, кто из них мог  быть  
родственниками Крюкова П.А. 
и не ошиблась. Позвонила 
в Снежинск Ольге Петровне 
Котельниковой, она радост-

ным голосом ответила, что это 
её отец, ей уже позвонили и 
сообщили. 

Пётр Алексеевич Крюков, 
1916 г.р., родом из Миасса. В 
1940 году  женился  на Галине 
Алексеевне Тимофеевой, кото-
рая работала медсестрой в 
Тюбукской больнице. Молодая 
семья стала жить в Тюбуке,  поя-
вилась дочь Ольга. В июне 1941 
года началась война, Оле было 
10 месяцев, когда отец ушёл на 
фронт… 

Шли годы, Ольга Петровна 
стала взрослой, начала много-
летний поиск хоть каких-то све-
дений об отце. И только благо-
даря участникам поискового 
отряда «Долина» Новгородской 
области в мае 2016 года Ольга 
Петровна получила весточку о 
своём отце, погибшем в начале 
войны в Новгородской области. 

Найден ещё один без 
в е с т и  п р о п а в ш и й 
участник Великой Оте-

чественной войны.

В книге об истории Тюбука 
самая большая глава посвя-
щена Великой Отечествен-
ной войне, но поиск участ-
ников войны продолжался. В 
апреле 2016 года в типогра-
фию был сдан Тюбукский аль-
манах, посвящённый 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и в это время ко мне 
обратилась девушка Юлия из 
Москвы с просьбой о поиске 
данных об её дедушке, жителе 
села Тюбук. В результате поис-
ков мы узнали следующее: 
Павел Иванович Плотников 
родился 14 августа 1912 года 
в селе Тюбук, жил и воспиты-
вался у дяди до 1929 года. С 1929 
по 1932 гг. работал на чугуноли-
тейном заводе посёлка Касли. С 
1932  по 1941 г. работал в Тюбук-
ском промсовхозкомбинате им. 
Кирова, профессия – шофёр.

В Тюбуке  у Павла Ивановича 
была семья: жена Елизавета 
Павловна, 1912 г.р., дочь Мария, 
1935 г.р., сын Николай, 1937 г.р., 
сын Валентин, 1939 г.р.; жили 
они по ул. Ленина, дом № 82.

Плотников П.И. призван из 
запаса 7 июля 1941 г. Верхне-
Уфалейским РВК, направлен в 
598 ЛАП (артиллерийский полк) 
174 дивизию, г. Полоцк. В рай-
оне Великие Луки 24 августа 1941 
года  бойцы  оказались в окру-
жении, при попытке выйти из 
окружения попали в плен.

По данным фильтрационно-
проверочного дела: г. Вар-
шава, май 1942 г. – июль 1943 
г. трудился землекопом на 
строительстве аэродрома, жил 
в лагере военнопленных; г. 
Бохум, с июля 1943 г. по май 
1944 г. трудился чернорабочим 
в шахтах, жил в лагере воен-
нопленных; г.Хемер, с мая по 
август 1944 г. – шталаг; город 
Зинбург с августа 1944 по март 
1945 г. В городах Хемер и Бохум 

были филиалы Бухенвальда, 
если человек сильно слабел на 
работах в шахтах Бохум, его 
отправляли в Хемер умирать. 
Здесь военнопленным делали 
инъекции туберкулёза для опы-
тов, некоторые прибывали уже 
с заболеванием туберкулёза, 
полученным на работах в шах-
тах.

В марте 1945 года совет-
ские военнопленные были 
освобождены американскими 
войсками. После фильтрации 
Плотникова Павла Ивановича 
направили в госпиталь в село 
Середниково Шатурского рай-
она Московской области без 
права переписки и выезда. 
Кроме туберкулёза у него ещё 
были больны ноги, он не мог 
ходить. Выходила его бабушка 
Юлии (она работала в госпи-
тале санитаркой), Павел  стал 
ходить, от туберкула подле-
чили. В 1947 году они поже-
нились, появились дети: Ека-
терина, Алексей и Анна, 1955 
г.р. – это мама Юлии. Млад-
шей Анне было 7 лет, когда 
отец умер на работе за рулём 

машины.
При жизни Павел Иванович 

ничего не рассказывал детям 
о прошлом, о том, что был в 
плену. Только сейчас его дети 
и внуки узнали из документов, 
что ему пришлось пережить. А 
первая семья, которая давно 
уехала из Тюбука, до сих пор, 
вероятно, не знает, что случи-
лось с их отцом, кроме скупых 
слов «Пропал без вести». 

В краеведческом матери-
але  по селу Тюбук найден один 
документ, подтверждающий, 
что среди выпускников сред-
ней школы в 1953 году была 
дочь Павла Ивановича Мария 
Павловна Плотникова.  На 
фото выпускники 1953 года, 
кто из них Мария, пока неиз-
вестно. Обращаюсь к читате-
лям, кто узнает что-то о тюбук-
ской семье Плотникова П.И., 
сообщите, пожалуйста, в редак-
цию газеты «Красное знамя». В 
редакции оставляю свой теле-
фон.

Татьяна Викторовна 
КОСТАРЕВА, учитель-краевед 

г. Челябинск

Потомки получили весточку от солдата

Выпускники средней школы. 1953 г.Выпускники средней школы. 1953 г.

Павел Иванович ПлотниковПавел Иванович Плотников

Пётр Алексеевич КрюковПётр Алексеевич Крюков



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
  от   01.07.2016 г.  № 378

Об утверждении административного регламента «Исполнение функций
по осуществлению муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
Каслинского муниципального района» 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и в целях исполнения функций по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Каслинского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент «Исполнение функций по осуществлению муни-
ципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Каслинского 
муниципального района».

2. Начальнику отдела инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Кас-
линского муниципального района Санникову В.А. обеспечить организацию исполнения административного 
регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
4.  Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 

разместить административный регламент «Исполнение функций по осуществлению муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Каслинского муниципального 
района» на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.ru.

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района А.А. Горбунова.     

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

                                                                                          Каслинского муниципального района
от   01.07.2016 г.  № 378

Административный регламент «Исполнения функций по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах Каслинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
22.06.2016 №152

О соблюдении ограничений, налагаемых на гражданина,
замещавшего должность  муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных положений  
Федерального закона «О противодействии коррупции», законом Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О 
регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и в целях обеспечения профилактики и противо-
действия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы Каслинского городского поселе-
ния, включенную в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского городского 
поселения, утвержденный решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 03.03.2016 №38, в тече-
ние двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данными организациями входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов инте-
ресов в органах местного самоуправления Каслинского городского поселения, созданной постановлением главы 
Каслинского городского поселения от 07.04.2016 №67

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 1 настоящего пункта, сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем 
месте муниципальной службы.

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное Знамя».
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администра-

ции Каслинского городского поселения Голунову А.А.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

3 стр. 6 июля  2016 года  №48 (11374)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 01.07.2016  №373
О содействии избирательным комиссиям Каслинского муниципального
района в организации подготовки и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и в целях содействия избирательным комиссиям Каслинского муни-
ципального района в организации подготовки и проведения на территории Каслинского муниципального района 18 сентя-
бря 2018 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по  решению вопросов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации на территории Каслинского 
муниципального района (Приложение 1).

2. Рабочей группе, указанных в пункте 1 настоящего постановления 
(Халдина Е.А.):

1)  в срок до 01.07.2016 года разработать и утвердить план мероприятий 
по подготовке выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации на территории Каслинского муници-
пального района (далее по тексту – выборы);

2) обеспечить координацию работы органов местного самоуправ-
ления, служб и организаций, находящихся на территории Каслинского 
муниципального района,  по оказанию содействия  в организации под-
готовки и проведения выборов 18 сентября 2016  года.

3. Редакции газеты «Красное Знамя» (Шубина Т.Е.), МУП «Городской 
информационный центр «КАСЛИ-ИНФОРМ» (Белоус И.В.) обеспечить 
публикацию решений избирательных комиссий, итогов голосования и 
результатов выборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области.

4. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального 
района (Карасева А.В.) обеспечить Территориальную избирательную 
комиссию города Касли и Каслинского района помещением для работы 
и хранения документов, необходимым оборудованием, мебелью, сред-
ствами связи, оказывать содействие  при решении возникающих вопро-
сов, в том числе и транспортного обслуживания. 

5. Отделу информационных систем администрации  Каслинского 
муниципального района (Ромалис К.А.) в период подготовки и проведения   
выборов  оказывать содействие главному специалисту информационного 
центра Избирательной комиссии Челябинской области по обеспечению 
бесперебойного функционирования Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы».

6. Юридическому отделу администрации  Каслинского муниципаль-
ного района (Никифоров Н.В.) в соответствии с действующим законо-
дательством:

1) оказывать юридическую помощь (консультации) Территориальной 
избирательной комиссии города Касли и Каслинского района;

2) организовать 18.09.2016 (в день голосования) дежурство специали-
стов юридического отдела с целью консультирования граждан и членов 
избирательных комиссий по возникающим вопросам.

7. Управлению социальной защиты населения администрации  Каслин-
ского муниципального района (Злоказова Н.В.) совместно с Каслинским 
районным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (Фишер А.Е.),  Местной общественной организа-
цией инвалидов Каслинского муниципального района (Мациенко И.В.), 
Каслинской местной организацией общества слепых (Клепиковская Н.М.)  
в период подготовки выборов организовать работу по передаче сведений  
об избирателях с ограниченными физическими возможностями в участко-
вые избирательные комиссии.  

8. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Кас-
линского муниципального района для проведения по заявкам зареги-
стрированных кандидатов агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний, встреч предоставлять на безвозмездной основе при-
годные и находящиеся в муниципальной собственности Каслинского 
муниципального района помещения в соответствии с действующим 
законодательством. 

Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения 
зарегистрированным кандидатам, уведомить в письменной форме изби-
рательную комиссию г. Касли и Каслинского района (г. Касли, ул. Ленина, 
55, кв. 1б) о факте предоставления помещения, об условиях  на которых 
оно было предоставлено,  а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистриро-
ванным кандидатам, по форме, предусмотренной настоящим постанов-
лением (Приложение 2).

9. Горбунову А.А., заместителю главы Каслинского муниципального 
района  оказывать содействие главам поселений Каслинского муници-
пального района  по обеспечению в день голосования:

1) бесперебойной подачи  тепловой и электрической энергии на тер-
ритории соответствующих поселений;

2) стабильной работе телефонной связи с населенными пунктами 
района;

3) содержанию улиц и дорог в проезжем состоянии;
4) пожарной безопасности помещений избирательных комиссий и 

помещений для голосования.
10. Управлению культуры администрации  Каслинского муниципаль-

ного района (Злоказова С.Ю.) по заявкам избирательных комиссий Кас-
линского муниципального района оказывать содействие в организации 
выступлений коллективов художественной самодеятельности на изби-
рательных участках в день голосования.

11. Рекомендовать: 
1) главам поселений, входящим в состав Каслинского муниципаль-

ного района: 
- обеспечить предоставление на безвозмездной основе избиратель-

ным комиссиям соответствующих охраняемых помещений для работы 
и хранения документов, помещений для голосования, необходимым 
оборудованием, мебелью, средствами связи, оказывать содействие  при 
решении возникающих вопросов;

- выделять специально оборудованные места для размещения пред-
выборных агитационных материалов;

- разработать план организационно-технических мероприятий на 
период подготовки и проведения  выборов;

- назначить ответственных лиц администрации за организацию 
работы по подготовке  и проведению выборов, дежурных в день голосова-
ния. Данную  информацию направить в управление делами администра-
ции  Каслинского муниципального района с указанием  ФИО ответствен-
ных лиц и дежурных, их контактных номеров телефонов;

- обеспечить выполнение соответствующих календарных планов меро-
приятий по подготовке и проведению выборов;

- оказывать содействие по заявкам председателей  избирательных 
комиссий по закреплению частных предпринимателей и предприятий 
торговли для организации буфетного обслуживания и организации кон-
цертов  на избирательных участках в день голосования;

2) руководителям организаций, расположенных на территории Кас-
линского муниципального района и имеющих непрерывный цикл работы, 
принять меры по обеспечению избирательных прав граждан (работников) 
в день голосования.

3) начальнику Отдела МВД России  по Каслинскому району Вой-
щеву Р.Д.:

- обеспечить общественную безопасность и охрану общественного 
порядка в период подготовки и проведения выборов;

- принимать меры по пресечению экстремистской и противоправной 
агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, 
расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, своевременно 
информировать соответствующие  избирательные комиссии о выявлен-
ных фактах и принятых мерах

- обеспечить на безвозмездной основе охрану помещений изби-
рательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и 
охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;

- принимать меры по предотвращению изготовления подложных  и 
незаконных  предвыборных материалов и их изъятию, установлению 
изготовителей и распространителей указанных материалов, источников 
их оплаты, а также незамедлительное информирование соответствую-
щих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах;

- направлять специалистов по запросам соответствующих избиратель-
ных комиссий (по согласованию) для работы в избирательных комиссиях 
Каслинского муниципального района.

- оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обе-
спечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голо-
совании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граж-
дан, находящихся в местах содержания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению требований поста-
новления Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 № 391 
«О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки 
для участия в выборах или референдуме».

4) начальнику ФКУ ИК 21 Беспалову А.Ю.:
- оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обе-

спечении избирательных прав граждан Российской Федерации при голо-
совании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений граж-
дан, находящихся в местах содержания под стражей;

- принимать необходимые меры к выполнению требований поста-
новления Правительства Российской Федерации от 02.07.2003 № 391 
«О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки 
для участия в выборах или референдуме».

5) главному врачу ГБУЗ «Районная больница г. Касли» Щегловой О.В. 
оказывать постоянное содействие избирательным комиссиям в обеспе-
чении избирательных прав граждан Российской Федерации при голосо-
вании пациентов, находящихся в медицинских стационарных учрежде-
ниях Каслинского муниципального района.

6) начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» Жидкову А.В. 
организовать  проведение инструктажа с председателями участковых 
избирательных комиссий об организации противопожарной безопас-
ности на избирательных участках и в помещениях для голосования.

12. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы Каслинского муниципального района  Халдину Е.А.

13. Управлению делами администрации  Каслинского муниципаль-
ного района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Красное знамя».

А.В.ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  01.07.2016  № 373

СОСТАВ рабочей группы по  решению вопросов, связанных с подготовкой
и проведением выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации на территории Каслинского муниципального района
№ ФИО Должность 
1 Халдина Е.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района, председатель рабочей группы;
2 Лобашова Л.А. - председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы (по 

согласованию);
3 Карасева А.В. - управляющий делами администрации Каслинского муниципального района, секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы:
4 Белоус А.В. - заместитель  начальника Отдела МВД России по Каслинскому району (по согласованию);
5 Белоус И.В. - директор МУП «Городской информационный центр «КАСЛИ-ИНФОРМ» (по согласованию);
6 Беляева Л.Н. - начальник отделения Управления федеральной миграционной службы по Челябинской области в Каслинском районе (по согласованию);
7 Горбунов  А.А. - заместитель главы Каслинского муниципального района;
8 Грачев Ю.В. - начальник МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района»;
9 Злоказова Н.В. - начальник  УСЗН администрации Каслинского муниципального района;
10 Злоказова С.Ю. - начальник управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
11 Иванова А.Н. - специалист отдела по взаимодействию с населением и общественными организациями администрации Каслинского му-

ниципального района;
12 Казакова Т.С. - начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Каслинского муниципального района;
13 Карамышева С.А. Председатель КУИЗО администрации Каслинского муниципального района
14 Кирющенко Ю.А. - председатель территориальной избирательной комиссии г. Касли и Каслинского района (по согласованию);
15 Жидков А.В. - начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» (по согласованию);
16 Никифоров Н.В. - начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района;
17 Пряхина И.А. - начальник управления образования администрации Каслинского муниципального района;
18 Сергеев С.С. - начальник Каслинского цеха комплексного технического обслуживания Миасский районный узел связи Челябинский филиал 

ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
19 Шубина Т.Е. - редактор газеты «Красное Знамя» (по согласованию).

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от  01.07.2016  № 373

В избирательную комиссию _______________
от _____________________________________

Уведомление о фактах предоставления помещений зарегистрированным кандидатам
при проведении выборов ___________________________________

Наименование орга-
низации, предоста-
вившей уведомление

Адрес организа-
ции, предоставив-
шей уведомление

Контакты организации, предоста-
вившей уведомление (телефон, 
факс, адрес электронной почты)

Дата и время предоставления 
помещения зарегистрирован-
ному кандидату

Ф.И.О. зареги-
стрированного 
кандидата

Адрес по-
мещения

П л о щ а д ь 
помещения

Руководитель организации ____________________ ________________    _____________

I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент исполне-

ния функций по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах Каслинского муниципального района (далее - 
Регламент) определяет порядок организации и проведения 
комплекса правовых и организационно-технических меро-
приятий по предупреждению, пресечению и устранению 
причин повреждения и преждевременного разрушения, 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (далее - автомобильная дорога), последовательность и 
сроки действий (административных процедур) по осущест-
влению муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Каслинского 
муниципального района (далее - муниципальный контроль).

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля, является Адми-
нистрация Каслинского муниципального района (далее - 
Администрация района).

3. Отдел инфраструктуры Управления строительства и 
инфраструктуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района (далее - Отдел инфраструктуры) является орга-
ном Администрации района и от имени Администрации рай-
она осуществляет функции органа муниципального контроля, 
уполномоченного на осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах Каслинского муниципального района (далее - район).

4. Перечень нормативных правовых актов, непосред-
ственно регулирующих осуществление муниципального 
контроля:

- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001    № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-

сти дорожного движения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

- Устав Каслинского муниципального района;
5. Информация об условиях и порядке проведения про-

верок предоставляется должностными лицами органа муни-
ципального контроля гражданам при обращении в Отдел 
инфраструктуры, расположенный по адресу: 456830, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 32. 

Телефон/факс: (8 35149) 2-20-07.
Адрес электронной почты Отдела инфраструктуры: kmr.

gkh@mail.ru.
График работы Отдела инфраструктуры:
- понедельник - пятница - с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
- перерыв - с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.
Адрес официального сайта Администрации района: 

www.kasli.org.
6. Информирование заявителей осуществляется специали-

стом Отдела инфраструктуры, ответственным за исполнение 
муниципальной функции (далее - специалист), в устной или 
письменной форме путем индивидуального или публичного 
информирования и содержит следующие сведения:

1) наименование уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, специалистов, исполняющих муниципальную 
функцию;

2) почтовый адрес уполномоченного органа;
3) номера телефонов, адреса электронной почты уполно-

моченного органа;
4) график (режим) работы уполномоченного органа, долж-

ностных лиц, специалистов;
5) перечень оснований, при наличии которых муниципаль-

ная функция не исполняется;
6) порядок обжалования актов (решений) уполномочен-

ного органа, действий или бездействия его должностных 
лиц, специалистов;

7) перечень и извлечения из нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной функции.

7. Публичное устное и (или) письменное информирование 
осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
включая официальный сайт Администрации района в сети 
Интернет. Индивидуальное устное информирование осу-
ществляется при обращении заявителей за информацией 
лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование (по элек-
тронной почте) осуществляется путем направления электрон-
ного письма на адрес электронной почты заявителя и должно 
содержать четкий ответ на поставленные вопросы.

8. При информировании по телефону должностное лицо 
органа муниципального контроля предоставляет информацию:

- о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные 
дела о проведении проверок;

- о нормативных правовых актах, на основании которыхОт-
дел инфраструктуры осуществляет муниципальный контроль;

- о необходимости представления дополнительных доку-
ментов и сведений.

9. Информирование по иным вопросам осуществляется 
только на основании письменного обращения, устного обра-
щения либо обращения по электронной почте в Отдел инфра-
структуры или в Администрацию района.

Информация о процедуре осуществления муниципаль-
ного контроля предоставляется на безвозмездной основе.

При информировании об условиях и порядке проведения 
проверок по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется по почте в адрес заявителя в течение тридцати 
дней со дня регистрации письменного обращения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Если для подготовки ответа требуется продолжи-
тельное время, должностное лицо, осуществляющее инди-
видуальное устное информирование, может предложить 
заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде. Индивидуальное письменное информи-
рование осуществляется путем направления ответов почто-
вым отправлением.

11. Если для рассмотрения обращения необходимо про-
ведение специальных экспертиз и расследований, истре-
бование дополнительных материалов, либо принятие иных 
мер, указанный срок может быть продлен на срок не более 

тридцати дней с обязательным уведомлением заявителя о 
продлении срока.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции
Наименование муниципальной функции
12. Наименование муниципальной функции - осущест-

вление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах Каслинского 
муниципального района.

Сроки исполнения муниципальной функции
13. Комплекс действий при осуществлении муниципального 

контроля (подготовка и проведение мероприятий по муници-
пальному контролю, последующие действия по оформлению 
результатов муниципального контроля) осуществляется в 
течение тридцати дней со дня регистрации обращения, заяв-
ления, являющегося основанием для осуществления муници-
пального контроля (при внеплановых проверках), или со дня 
издания распоряжения администрации района о проведении 
проверки (при плановых проверках).

Если для рассмотрения обращения необходимо проведе-
ние дополнительных проверок, истребование дополнитель-
ных материалов, либо принятие иных мер, указанный срок 
может быть продлен на срок не более 30 (тридцати) дней.

14. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряже-
нии Администрации района о проведении проверки. Срок 
проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в рас-
поряжении о проведении проверки, не должен превышать 
двадцати рабочих дней.

15. Срок проведения проверки (плановой или внеплано-
вой) юридического лица, индивидуального предпринима-
теля не может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановой выездной проверки не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

16. В исключительных случаях, связанных с необходимо-
стью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований, 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органа муниципального контроля, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропред-
приятий - не более чем на пятнадцать часов.

17. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз 
в три года.

Основные задачи и функции органа муниципального контроля
18. Основными задачами органа муниципального кон-

троля являются:
1) организация и осуществление муниципального кон-

троля за соблюдением предприятиями и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, индивидуальными предпринимателями 
(далее - субъектами проверки) требований по сохранности 
дорог, установленных законодательством Российской Феде-
рации, Челябинской области, муниципальными правовыми 
актами Каслинского муниципального района в сфере сохран-
ности автомобильных дорог;

2) осуществление деятельности по систематическому 
наблюдению за исполнением обязательных требований, ана-
лиз и прогнозирование состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в сфере 
сохранности дорог;

3) осуществление деятельности, направленной на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений хозяйству-
ющими субъектами обязательных требований, посредством 
организации и проведения проверок, осуществления наблю-
дения, принятия мер по пресечению и устранению послед-
ствий выявленных нарушений;

4) осуществление контроля за подготовкой и производ-
ством земляных и ремонтных работ, наличием ордеров на 
проведение земляных работ, обустройством в границах 
«красных» линий дорог. Контроль за соблюдением порядка 
производства работ в части сроков начала и завершения 
работ, защиты и сохранности элементов автомобильных 
дорог, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельно-
сти при производстве работ.

19. Должностными лицами Администрации района, обла-
дающими полномочиями по контролю в установленной сфере 
деятельности, являются должностные лица отдела инфра-
структуры Управления строительства и инфраструктуры.

20. При исполнении муниципальной функции Админи-
страция района взаимодействует с органами прокуратуры 
Каслинского муниципального района по вопросам согласо-
вания проведения проверок, органами внутренних дел для 
оказания содействия при проведении проверок.

21. Орган муниципального контроля в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет следующие 
функции:

1) осуществление муниципального контроля за соблю-
дением юридическими и должностными лицами, индиви-
дуальными предпринимателями Правил благоустройства 
территории Каслинского муниципального района, иных нор-
мативных правовых актов по данным направлениям, связан-
ным с обеспечением сохранности дорог;

2) осуществление контроля за соблюдением норм и пра-
вил комплексного благоустройства территорий Каслинского 
муниципального района, установленных нормативными 
правовыми актами требований при проведении земляных и 
строительных работ в части обеспечения сохранности дорог, 
соблюдения благоприятной среды жизнедеятельности при 
выполнении работ, сроков начала и завершения работ;

3) согласование выдачи в установленном порядке юри-
дическим лицом ордеров на право производства земляных 
работ в границах «красных» линий дорог, их продление и 
закрытие, проведение согласования документации на уста-
новку объектов городской инфраструктуры в границах «крас-
ных» линий дорог;

4) проведение оценки технического состояния автомо-
бильных дорог и осуществление контроля качества работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог;

5) осуществление подготовки нормативных правовых 
актов на введение временного ограничения или прекра-
щение движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам;

6) осуществление взаимодействия со СМИ по вопросам, 
отнесенным к компетенции органа муниципального контроля;

7) информирование жителей Каслинского муниципаль-
ного района по вопросам сохранности дорог города, в том 
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числе путем размещения информационных материалов на 
официальном сайте Администрации района www.kasli.org;

8) рассмотрение в установленные сроки предложений, 
заявлений и жалоб граждан, а также осуществление приема 
населения по вопросам, отнесенным к компетенции органа 
муниципального контроля;

9) проведение анализа причин, вызывающих обращения 
граждан, и принятие соответствующих мер к их устранению.

22. При осуществлении муниципального контроля исполь-
зуются сведения, содержащиеся в информационных сетях 
общего пользования, архивные материалы Администра-
ции района, иные сведения, необходимые для выполнения 
муниципальными инспекторами контрольных функций в 
установленной сфере деятельности, проводятся визуальные 
обследования автомобильных дорог, используемых лицами, 
в отношении которых осуществляется муниципальный кон-
троль, для объективного отражения нарушений в случаях, 
не нарушающих права данных лиц, осуществляется фото-
фиксация, в случае необходимости привлекаются эксперты и 
экспертные организации, предпринимаются иные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

23. Конечными результатами проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля являются:

1) выявление и принятие мер по устранению нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами Каслинского муниципального района (далее - муни-
ципальный правовой акт);

2) исполнение нарушителями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, предписаний об 
устранении нарушений;

3) привлечение виновных лиц к административной ответ-
ственности.

24. Результатом осуществления муниципального контроля 
является выявление и обеспечение устранения нарушений 
требований действующего законодательства Российской 
Федерации в части соответствия состояния автомобильных 
дорог транспортно-эксплуатационным характеристикам, 
установленным техническими регламентами.

25. Юридическими фактами завершения действий при осу-
ществлении муниципального контроля являются:

1) составление акта проверки по форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) выдача предписания об устранении нарушений;
3) подготовка и направление материалов проверки в 

органы, уполномоченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях;

4) подготовка и направление документов в соответствую-
щие контрольно-надзорные или правоохранительные органы 
в случае выявления нарушений требований законодательства 
Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не 
входит в компетенцию Администрации района.

Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный контроль

26. При проведении проверок должностные лица органа 
муниципального контроля имеют право:

1) в соответствии со своей компетенцией запрашивать и 
безвозмездно получать от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан 
необходимые для осуществления муниципального контроля 
сведения и материалы, относящиеся к предмету проверки:

- об использовании автомобильных дорог;
- о лицах, осуществляющих деятельность в сфере исполь-

зования автомобильных дорог, в отношении которых про-
водится проверка;

2) беспрепятственно посещать объекты на территории 
Каслинского муниципального района (независимо от ведом-
ственной принадлежности и формы собственности), включая 
внутренние производственные территории;

3) давать обязательные для исполнения предписания по 
вопросам соблюдения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами в сфере использования автомо-
бильных дорог, об устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений указанных требований;

4) направлять документы о проверках в соответствующие 
органы для возбуждения дел об административных правона-
рушениях с целью привлечения виновных лиц к администра-
тивной ответственности;

5) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за 
содействием в предотвращении или пресечении действий, 
препятствующих осуществлению законной деятельности, а 
также в установлении лиц, виновных в нарушении требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

27. Должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны:

1) соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых 
проводится проверка;

2) своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами;

3) проводить проверку на основании распоряжения адми-
нистрации района о проведении проверки в соответствии с 
ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
администрации района, копии документа о согласовании 
проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) ознакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав 
и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании субъектом проверки в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

11) не требовать от субъекта проверки документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями административного 
регламента (при его наличии), в соответствии с которым 
проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок.

Права и обязанности субъектов проверки, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль

28. При проведении проверок руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, индивидуальный предприниматель, его уполно-
моченный представитель, в отношении которых проводится 
проверка, имеют право:

1) требовать от должностных лиц органа муниципального 
контроля соблюдения требований, установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Челябин-
ской области, муниципальными правовыми актами, насто-
ящим Регламентом;

2) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

3) получать от органа муниципального контроля, их долж-
ностных лиц, специалистов информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой предусмо-
трено федеральными законами;

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-

ными действиями должностных лиц, специалистов органа 
муниципального контроля;

5) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, 
специалистов органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

29. В случае выявления в ходе проверок нарушений 
должностные лица, специалисты выдают предписания по 
устранению выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и принимают иные предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации меры по 
контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-
упреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда (ущерба), возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности.

30. В случае если при проведении проверки установлено, 
что выявленные нарушения представляют непосредствен-
ную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера или такой вред причи-
нен, Администрация района принимает меры по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его причинения.

31. В случае если основанием для исполнения муниципаль-
ной функции является поступление обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из СМИ (далее - 
заявители), по результатам исполнения муниципальной функ-
ции заявителю направляется ответ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Перечень оснований для приостановления исполнения муни-
ципальной функции услуги либо отказа в исполнении муниципаль-
ной услуги

32. Основаниями, при наличии которых исполнение муни-
ципальной функции приостанавливается, являются соот-
ветствующее определение или решение суда или представ-
ление прокурора.

33. Муниципальная функция не исполняется в случае:
1) установления факта проведения проверки соблюдения 

одних и тех же обязательных требований законодательства 
в отношении одного юридического лица или одного инди-
видуального предпринимателя другими органами государ-
ственного контроля (надзора) или муниципального контроля;

2) поступления обращений и заявлений, не позволяющих 
установить направившее их лицо, а также обращений и заяв-
лений, не содержащих сведения о фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права и законные интересы которых нарушены);

3) решения прокуратуры об отказе в согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

Требования к документам, предоставляемым субъектами проверки
34. Субъекты проверки при запросе предоставляют доку-

менты юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, устанавливающие их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении предпринимательской деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
письменные пояснения.

35. Документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Не требуется нотариального удостоверения 
копий документов, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Субъекты проверки вправе представить указанные в запросе 
документы в форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации.

Порядок проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля

36. Муниципальный контроль осуществляется в форме 
документарных и выездных проверок, проводимых в соот-
ветствии с утвержденными планами, а также внеплановых и 
выездных проверок с соблюдением прав и законных интере-
сов организаций и граждан.

37. Юридическими фактами, являющимися основаниями 
для проведения проверок соблюдения требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в сфере исполь-
зования автомобильных дорог местного значения, являются:

1) план проведения проверок деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подготовленный 
в установленном порядке;

2) истечение срока исполнения ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, 
допущенного юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении ими 
деятельности в сфере использования автомобильных дорог 
местного значения, в том числе истечение срока исполнения 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми в отношении конкретных лиц;

3) поступление обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- получения от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан сведений, 
свидетельствующих о несоблюдении гражданами, осущест-
вляющими деятельность в сфере использования автомобиль-
ных дорог местного значения, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

4) требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям.

38. Проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей осуществляются специалистами 
органа муниципального контроля с соблюдением требова-
ний Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Проверки в отношении граждан осуществляются с соблю-
дением требований Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

39. При проведении проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей осуществляется:

- изучение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

- проведение экспертиз в отношении объекта проверки.
40. При проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представите-
лей, ответственных за организацию и проведение меропри-
ятий по выполнению требований, установленных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

41. Если должностные лица или работники проверяемых 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо их 
представители оказывают неповиновение законному распоря-
жению или требованию должностного лица, осуществляющего 
мероприятие по контролю, а также препятствуют исполнению 
им служебных обязанностей, то они могут быть привлечены к 
административной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Администрацией района осуществляется учет проводимых 
плановых и внеплановых проверок, представление в органы 
прокуратуры сведений о результатах проверок, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, об 
их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения.

В Администрации района ведется журнал учета приема 
(обращений, заявлений) граждан, в который заносятся дан-
ные о заявителях и тема обращения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

Административные процедуры
42. Исполнение муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) составление ежегодного проекта плана проведения 

плановых проверок;
2) прием и регистрация обращений и заявлений;
3) подготовка приказа о проведении проверки;
4) проведение внеплановой проверки;
5) проведение документарной проверки;
6) проведение выездной проверки;
7) оформление результатов проверки;
8) выдача предписания об устранении выявленных нару-

шений;
9) контроль за устранением выявленных нарушений.
Блок-схема административных действий, выполняемых 

при проведении плановой, внеплановой проверки, при-
ведена в приложении 1 к настоящему административному 
регламенту.

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
43. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

составления ежегодного плана проведения плановых прове-
рок (далее - план проверок), является наступление плановой 
даты - 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

44. Администрация района подготавливает проект плана 
проверок и в срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру 
Каслинского муниципального района для формирования 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегод-
ного сводного плана проведения плановых проверок.

План проводимых проверок публикуется на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
http://genproc.gov.ru.

Утвержденный план проверок подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации района.

45. В проект плана проверок могут быть включены юри-
дические лица, в отношении которых установлен факт исте-
чения трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица;
- окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица;
- начала осуществления индивидуальным предпринима-

телем, юридическим лицом предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным уведомлением о 
начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности.

46. О проведении плановой проверки юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель уведомля-
ются не позднее трех рабочих дней до начала ее прове-
дения посредством направления копии Распоряжения 
администрации района о проведении проверки почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
доступным способом.

Заверенная копия распоряжения о проведении меропри-
ятия по муниципальному контролю вручается должностным 
лицом, осуществляющим проверку, под роспись руководи-
телю или иному уполномоченному лицу субъекта проверки 
одновременно с предъявлением служебного удостоверения.

47. Ограничения для включения плановой проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в еже-
годный план проведения плановых проверок предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

48. Органом муниципального контроля ведется учет 
результатов проведения плановых мероприятий по муници-
пальному контролю за сохранностью автомобильных дорог. 
Хранение материалов плановых проверок осуществляется в 
течение пяти лет.

49. Результатом исполнения административной проце-
дуры является размещенный на официальном сайте Гене-
ральной прокуратуры в сети Интернет, утвержденный еже-
годный план проведения плановых проверок, а также на 
официальном сайте Администрации района.

50. Максимальный срок исполнения указанной Админи-
стративной процедуры – 30 (тридцать) рабочих дней.

Прием и регистрация обращений и заявлений
51. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала процедуры приема и регистрации обращений и заяв-
лений, является поступление:

1) требования прокурора о проведении проверки;
2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из СМИ о следующих фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

52. При получении заявлений и обращений по почте специ-
алист, ответственный за регистрацию обращений, регистри-
рует поступившее заявление или обращение и представлен-
ные документы в установленном порядке.

При личном обращении заявителя специалист устанавли-
вает предмет обращения, проверяет документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, предлагает составить заявление 
или составляет его самостоятельно со слов заявителя, под-
тверждая достоверность изложения фактов личной подпи-
сью заявителя.

При обращении посредством телефонной связи специ-
алист устанавливает предмет обращения, фамилию заяви-
теля и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, фиксирует указанные сведения в журнале учета 
телефонограмм.

Также специалист проверяет обращения и заявления на 
соответствие следующим требованиям:

1) возможности установления лица, обратившегося в упол-
номоченный орган (наличие фамилии гражданина, напра-
вившего обращение, и почтового адреса, по которому дол-
жен быть направлен ответ);

2) наличия сведений о фактах, указанных в пункте 51 насто-
ящего административного регламента;

3) соответствия предмета обращения полномочиям орга-
нов муниципального контроля.

При установлении фактов несоответствия обращений и 
заявлений указанным требованиям дальнейшее исполне-
ние процедуры производится в соответствии с администра-
тивным регламентом исполнения муниципальной функции 
по работе с обращениями граждан.

53. Результатом исполнения административной проце-
дуры является распоряжение Администрации района о про-
ведении проверки.

54. Максимальный срок исполнения указанной админи-
стративной процедуры - два рабочих дня.

Подготовка распоряжения о проведении проверки
55. Юридическими фактами для исполнения процедуры 

издания распоряжения Администрации района о проведе-
нии проверки являются:

1) наступление даты, за пять дней предшествующей дате 
проведения плановой проверки (при проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей);

2) наступление даты, за пять дней предшествующей сроку 
истечения исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства;

3) поступление специалисту, ответственному за подго-
товку приказа о проведении проверки, требования проку-
рора, заявления или обращения с поручением о подготовке 
распоряжения о проведении проверки.

56. Распоряжение о проведении проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей готовится по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития России от 30.04.2009 №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

57. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество специалистов, уполномочен-

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, физического 
лица, в отношении которых проводится проверка;

4) место нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя 
и место(а) фактического осуществления им деятельности;

5) цель, задачи, предмет проверки;
6) срок проведения проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки;
8) правовые основания проведения проверки;

9) перечень мероприятий по контролю, необходимых для 
достижения целей и задач проведения проверки;

10) перечень административных регламентов проведения 
мероприятий по муниципальному контролю;

11) перечень документов, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей необходимых для достижения целей 
и задач проведения проверки;

12) должность, фамилия и инициалы руководителя, издав-
шего распоряжение о проведении проверки, его подпись, 
заверенная печатью;

13) фамилия, имя, отчество специалистов, подготовивших 
проект распоряжения, контактный телефон, электронный 
адрес (при наличии).

58. Специалист при подготовке проекта приказа о прове-
дении внеплановой проверки устанавливает:

1) принадлежность предмета обращения к одному из сле-
дующих фактов:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

2) необходимость принятия неотложных мер при прове-
дении проверки;

3) возможность оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленных нарушений законода-
тельства без проведения выездной проверки.

59. Специалист готовит проект распоряжения о проведе-
нии выездной проверки:

1) при организации плановой проверки согласно утверж-
денному графику проведения проверок;

2) при наличии акта проверки, содержащего сведения о 
недостаточности информации для оценки соответствия обя-
зательным требованиям;

3) при установлении предполагаемого причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружения нарушений обязательных 
требований с необходимостью принятия неотложных мер;

4) при необходимости дополнительной оценки испол-
нения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства без проведения 
выездной проверки.

60. Во всех остальных случаях специалист, ответственный 
за подготовку распоряжения о проведении проверки, гото-
вит его в 3 экземплярах.

61. Специалист дополнительно готовит проект заявления о 
согласовании проведения проверки с органом прокуратуры:

1) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

2) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

62. Специалист передает подготовленные проекты распо-
ряжения о проведении проверки, заявления о согласовании 
с органами прокуратуры главе Каслинского муниципаль-
ного района для рассмотрения и утверждения. Специалист, 
ответственный за делопроизводство, направляет утвержден-
ные документы субъекту проверки в установленном порядке.

О внеплановой выездной проверке проверяемые юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели уведом-
ляются доступным способом (посредством факсимильной, 
электронной или почтовой связи).

63. Результатом исполнения административной проце-
дуры является распоряжение о проведении проверки.

64. Максимальный срок исполнения указанной админи-
стративной процедуры - два рабочих дня.

Проведение внеплановой проверки
65. Внеплановые проверки юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей по вопросам компетенции органа 
муниципального контроля проводятся в случаях:

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем ранее выданного предписа-
ния об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных норматив-
ными правовыми актами;

2) поступления в орган муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из 
СМИ о фактах:

- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- нарушения прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

3) требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

66. Основанием для отказа в проведении проверки явля-
ется отсутствие юридических фактов, указанных в пункте 
37 настоящего Регламента, а также отсутствие полномочий 
Администрации района в случаях нарушений обязательных 
требований, установленных законодательством Российской 
Федерации, если проверка соблюдения таких требований не 
относится к компетенции Администрации района.

67. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, проводимая по основа-
ниям, предусмотренным подпунктами "а", "б" пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», может быть прове-
дена только после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности таких юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей.

68. Заявление о согласовании с прокуратурой проведе-
ния внеплановой выездной проверки подготавливается по 
форме, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития России от 30.04.2009 №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

69. В случае поступления поручения органов прокуратуры 
на проведение проверки в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей (известен адрес и наиме-
нование юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя) согласование проведения проверки в органах про-
куратуры не требуется. Готовится распоряжение о проведении 
проверки, уведомляется в установленном порядке юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель). Копии материалов 
проверки направляются в орган прокуратуры, поручившей ее.

70. О проведении внеплановой выездной проверки, осно-
ванием для которой является истечение срока исполнения 
ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения, юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель уведомляются должностным лицом органа 
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре 
часа до ее начала любым доступным способом. О проведении 
внеплановой выездной проверки, не требующей согласования 
с органами прокуратуры (проверка исполнения предписания, 
принятого в отношении конкретного лица и содержащего 
сроки исполнения требований), юридическое и физическое 
лица, индивидуальный предприниматель уведомляются 
Администрацией района не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

71. В случае если основанием внеплановой выездной про-
верки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
объектам улично-дорожной сети, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений в момент совершения таких 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер, должностные лица органа муниципального контроля 
вправе приступить к проведению проверки незамедлительно 
с письменным извещением прокуратуры города в течение 
двадцати четырех часов. При этом предварительного уве-
домления юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей о начале проверки не требуется.

72. О проведении внеплановой выездной проверки, тре-
бующей согласования с прокуратурой, проводимой по обра-
щениям, указывающим на возможность причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, юридическое и физическое лица, 
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индивидуальный предприниматель уведомляются Админи-
страцией района не позднее чем в течение трех рабочих дней 
до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения Администрации района о начале проведения 
внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

73. Если в результате деятельности физического лица, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление юридических и физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

Проведение документарной проверки
74. При осуществлении муниципального контроля могут 

проводиться мероприятия в форме документарной проверки. 
Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Администрации района.

Предметом документарной проверки являются сведения 
об исполнении хозяйствующим субъектом требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также об 
исполнении предписаний и постановлений органов муници-
пального контроля.

75. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала проведения документарной проверки, является полу-
чение специалистом, ответственным за проведение про-
верки, распоряжения Администрации района о проведении 
документарной проверки.

76. При проведении документарной проверки в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица 
и индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении органа муниципального контроля, в том числе 
акты предыдущих проверок, материалы рассмотренных дел 
об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя муниципального 
контроля.

77. В случае если рассмотренные сведения позволяют оце-
нить исполнение субъектом проверки обязательных требо-
ваний, специалист, ответственный за проведение проверки, 
производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземпля-
рах непосредственно после завершения проверки.

78. В случае если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, вызывает обоснованные сомнения, либо эти 
сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки обязательных требований, специалист направ-
ляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рас-
смотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, прилагая к запросу заверенную печатью 
копию распоряжения Администрации района о проведе-
ние документарной проверки, и уведомляет субъекта про-
верки посредством телефонной или электронной связи о 
направлении запроса.

79. Со дня получения мотивированного запроса субъект 
проверки обязан в течение десяти рабочих дней направить в 
орган муниципального контроля указанные в запросе копии 
документов, заверенные печатью (при ее наличии) и подпи-
сью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица 
юридического лица.

80. Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица, юридического лица или подписью физи-
ческого лица, его уполномоченного представителя.

81. При поступлении ответа на запрос от субъекта про-
верки специалист устанавливает факт соответствия и доста-
точности представленных документов запросу. В случае если 
рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение 
субъектом проверки обязательных требований, специалист 
производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземпля-
рах непосредственно после завершения проверки.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия, либо несоответствие сведе-
ний, содержащихся в этих документах, специалист направ-
ляет письмо, содержащее перечень вопросов, требующих 
пояснения, субъекту проверки с требованием представить 
в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме. Письмо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. Специалист 
уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или 
электронной связи о направлении письма.

82. При поступлении пояснений субъекта проверки в пись-
менной форме специалистом устанавливается факт соответ-
ствия для оценки фактов. В случае если рассмотренные све-
дения позволяют оценить исполнение субъектом проверки 
обязательных требований, специалист производит их оценку 
и готовит акт проверки в двух экземплярах.

В случае если рассмотренные сведения не позволяют оце-
нить соблюдение субъектом проверки обязательных требова-
ний или в случае не поступления пояснений в течение десяти 
рабочих дней ответа на запрос, специалист готовит акт про-
верки, содержащий сведения о недостаточности информации 
для оценки фактов. Одновременно с актом проверки специ-
алист готовит проект приказа о проведении внеплановой 
выездной проверки.

83. В случае непредставления юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, в 
отношении которых проводится документарная проверка, 
указанных в запросе документов, специалисты составляют 
акт в произвольной форме о неисполнении требований долж-
ностного лица. Указанный акт, распоряжение о проверке, 
документ, подтверждающий получение запроса, иные доку-
менты направляются в орган, уполномоченный составлять 
протокол об административном правонарушении, для при-
влечения нарушителя к административной ответственности 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

84. Специалисты, проводящие документарную проверку, 
обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы.

85. В случае если после рассмотрения представленных 
пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений 
специалисты органа муниципального контроля установят 
признаки нарушения обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, должностные лица 
органа муниципального контроля вправе провести выездную 
проверку на основании отдельного приказа о проведении 
выездной проверки.

86. Если в ходе документарной проверки должностными 
лицами органа муниципального контроля получена исчер-
пывающая информация по предмету проверки, то по резуль-
татам проверки составляется акт, при обнаружении наруше-
ний направляется предписание и принимаются все меры по 
устранению выявленных нарушений.

87. Результатом исполнения административной проце-
дуры является подготовка акта проверки.

88. Максимальный срок выполнения указанных адми-
нистративных действий и исполнения указанной админи-
стративной процедуры составляет двадцати рабочих дней.

Проведение выездной проверки
89. Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке невозможно оценить соответствие 
деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации.

90. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала проведения выездной проверки, является полу-
чение специалистом распоряжения Администрации рай-
она о проведении плановой выездной проверки, а в случае 
внеплановой выездной проверки - решения прокурора или 
его заместителя о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки.

91. Выездная проверка (плановая или внеплановая) осу-
ществляется по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

92. О намечаемой выездной плановой проверке юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель должен быть 
уведомлен в срок не позднее трех рабочих дней до начала ее 
проведения, а о внеплановой проверке - в срок не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала ее проведения.

93. Выездная проверка должна проводиться только долж-

ностными лицами органа муниципального контроля (не 
менее двух человек), указанными в приказе на проведение 
проверки.

При проведении выездной проверки должностное лицо 
органа муниципального контроля обязано:

- предъявить служебное удостоверение;
- ознакомить под роспись руководителя или иное долж-

ностное лицо юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя с копией 
распоряжения о проведении проверки;

- ознакомить с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц руководителя или иное должностное лицо юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя;

- ознакомить с целями, задачами, основаниями прове-
дения проверки;

- указать виды и объем мероприятий по контролю;
- ознакомить со сроками и условиями проведения проверки;
- ознакомить с решением органа прокуратуры о согласо-

вании проведения проверки.
94. В случае если рассмотренные сведения и факты позво-

ляют оценить исполнение субъектом проверки обязательных 
требований, специалист, ответственный за проведение про-
верки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух 
экземплярах непосредственно после ее завершения.

95. Заверенная печатью копия распоряжения о прове-
дении проверки вручается под роспись должностными 
лицами органа муниципального контроля, проводящими 
проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю одновременно с предъявлением слу-
жебных удостоверений.

96. Руководитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель или их представители обязаны предоста-
вить должностным лицам органа контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, обеспечить им доступ на территорию, используе-
мую юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении деятельности, в здания, строения, 
сооружения, помещения.

97. В случае непредставления юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, их 
уполномоченными представителями, в отношении которых 
проводится выездная проверка, возможности должностным 
лицам, проводящим выездную проверку, ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки (если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки), а также необе-
спечения доступа проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении ими 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемому оборудованию, подобным объектам, долж-
ностные лица органа муниципального контроля составляют 
акт в произвольной форме о неповиновении законному рас-
поряжению должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль.

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, под-
тверждающий надлежащее уведомление о проверке, иные 
документы направляются в орган, уполномоченный состав-
лять протокол об административном правонарушении для 
привлечения нарушителя к административной ответствен-
ности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

98. В случае проведения внеплановой выездной проверки, 
если установлена необходимость принятия неотложных мер 
в момент совершения нарушений в связи с предполагаемым 
причинением вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера при поступлении решения 
прокурора или его заместителя об отказе в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки, специалист ответ-
ственный за проведение проверки, прекращает исполнение 
муниципальной функции.

99. Результатом исполнения административной проце-
дуры является акт проверки.

Оформление результатов проверки
100. Проведение проверки осуществляется должностным 

лицом или должностными лицами органа муниципального 
контроля, указанными в приказе начальника Управления о 
проведении проверки.

101. Проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей осуществляются с соблюдением 
требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Проверки в отношении граждан осуществляются с соблю-
дением требований Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

102. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала оформления результатов проверки, является состав-
ление акта проверки.

При проведении проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей осуществляется:

1) изучение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) обследование автомобильных дорог, используемых юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

3) проведение исследований, испытаний, а также проведе-
ние экспертиз и расследований, направленных на установле-
ние причинно-следственной связи выявленного нарушения 
требований, установленных действующим законодатель-
ством, с фактами причинения вреда.

103. По результатам проведенной проверки юридического 
лица и индивидуального предпринимателя составляется акт 
по форме, утвержденной приказом Министерства экономи-
ческого развития России от 30.04.2009 №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

104. Специалист, ответственный за проведение проверки:
- готовит протоколы исследований, объяснения работ-

ников юридического лица, работников индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований;

- вручает непосредственно после завершения проверки 
акт проверки с копиями приложений руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки;

- осуществляет запись о проведенной проверке, содержа-
щую сведения об администрации, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых осно-
ваниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях в журнале учета проверок 
должностными лицами органа государственного контроля 
(надзора), с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
должностного лица или должностных лиц, проводящих про-
верку, заверяя ее своей подписью и подписями должностных 
лиц, участвовавших в проверке. При отсутствии журнала учета 
проверок специалист, ответственный за проведение проверки, 
в акте проверки делает соответствующую запись.

105. В акте указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа, проводящего проверку;
- дата и номер распоряжения, на основании которого про-

ведена проверка;
- дата и номер согласования с органом прокуратуры (при 

его необходимости);
- фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
фамилия, имя, отчество физического лица, а также фамилия, 
имя, отчество и должность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, присутствовавшие при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

- сведения о результатах проверки, в том числе о выявлен-
ных нарушениях обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, 

допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомле-

нии с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, физического лица, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от соверше-
ния подписи, а также сведения о внесении в журнал учета 
проверок записи о проведенной проверке либо о невоз-
можности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку.

106. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах. Один экземпляр акта 
проверки с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, физи-
ческому лицу, его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяс-
нения лиц, на которых возлагается ответственность за совер-
шение нарушений, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.

107. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя (при наличии документов 
о надлежащем уведомлении), а также в случае отказа лица, 
в отношении которого проводилась проверка, дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки, акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с 
экземпляром акта к материалам проверки.

108. В случае непредставления субъектом проверки воз-
можности должностным лицам органа муниципального 
контроля, проводящим выездную проверку, ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки (если выездной проверке не предшество-
вало проведение документарной проверки), а также необе-
спечения доступа проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами при осуществлении ими 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемому оборудованию, подобным объектам, долж-
ностные лица органа муниципального контроля составляют 
акт в произвольной форме о неповиновении законному рас-
поряжению должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль.

109. В случае выявления при проведении проверки нару-
шений субъектом проверки обязательных требований спе-
циалист, ответственный за проведение проверки, готовит и 
выдает предписание субъекту проверки об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их и (или) предписа-
ние о проведении мероприятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни и здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государствен-
ному или муниципальному имуществу, возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами.

110. В случае если внеплановая выездная проверка про-
водилась по согласованию с органом прокуратуры или по 
требованию прокурора специалист, ответственный за про-
ведение проверки, передает копию акта проверки специали-
сту, ответственному за делопроизводство, для направления 
в орган прокуратуры, принявший решение о согласовании 
проведения проверки или предъявивший требование о про-
ведении проверки в течение пяти рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

111. Результатом исполнения административной проце-
дуры является уведомление субъекта проверки о результатах 
проверки, а в указанных случаях - уведомление органа проку-
ратуры, ответ заявителю, а также предписание об устранении 
выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, пред-
усмотренных федеральными законами.

112. Максимальный срок исполнения указанной админи-
стративной процедуры - шесть рабочих дней.

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
113. В случае выявления при проведении проверки наруше-

ний юридическим и физическим лицами, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого проводилась про-
верка, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, специалисты, проводившие проверку, обязаны 
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с 
установлением обоснованных сроков их устранения:

114. Предписание об устранении выявленных нарушений 
подписывается главой Каслинского муниципального рай-
она и содержит перечень выявленных нарушений и сроки их 
устранения с указанием нормативных правовых актов, тре-
бования которых нарушены.

115. Предписание вручается физическому лицу, законному 
представителю юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю под расписку. В случае отказа от полу-
чения предписания об устранении выявленных нарушений, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку о 
получении указанного предписания, предписание об устра-
нении выявленных нарушений направляется не позднее трех 
рабочих дней со дня его регистрации проверяемому лицу 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, которое приобщается к материалам проверки.

Контроль за устранением выявленных нарушений
116. Контроль за исполнением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми в отно-
шении конкретных лиц, содержащими срок исполнения, 
осуществляется в порядке контроля за исполнением ранее 
выданных предписаний об устранении нарушений.

117. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока 
устранения нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, указанного в предписании об 
устранении нарушения, проводится проверка устранения 
ранее выявленного нарушения - исполнения предписания.

118. В случае невозможности устранения нарушения в 
установленный срок нарушитель в течение трех дней со дня 
получения предписания направляет в Администрацию рай-
она ходатайство с просьбой о продлении срока устранения 
нарушения с приложением документов, подтверждающих 
принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения 
нарушения в установленный срок.

Должностное лицо, выдавшее предписание об устранении 
нарушения, в течение двух дней рассматривает поступившее 
ходатайство и выносит решение о продлении срока устране-
ния нарушения или об отклонении ходатайства и оставлении 
срока устранения нарушения без изменения.

119. При устранении допущенного нарушения составляется 
акт проверки соблюдения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, с приложением документов, 
подтверждающих устранение нарушения.

120. В случае не устранения нарушений акт проверки и 
иные материалы проверки направляются в орган, уполномо-
ченный составлять протокол об административном правона-
рушении, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, для обращения 
в суд в целях устранения правонарушения.

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

121. Начальник отдела инфраструктуры Управления стро-
ительства и инфраструктуры администрации Каслинского 
муниципального района организует и осуществляет текущий 
контроль за полнотой и качеством осуществления муници-
пального контроля, соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по 
выполнению муниципальной функции.

Текущий контроль за полнотой и качеством осуществле-
ния муниципального контроля включает в себя проведение 
проверок соблюдения и исполнения специалистами органа 
муниципального контроля положений настоящего Регла-
мента, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок проведения проверок, выявление и устранение нару-
шений прав и законных интересов заявителей, рассмотрение 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специа-
листов органа муниципального контроля при осуществлении 
муниципального контроля, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей.

122. Формами контроля за соблюдением исполнения адми-
нистративных процедур муниципального контроля являются:

- проводимые в установленном порядке проверки веде-
ния делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок.

123. Проверка полноты и качества осуществления муници-
пального контроля проводится на основании распоряжения 
Администрации района. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с осуществлением муниципального 
контроля (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Для проверки полноты и качества осуществления муници-
пального контроля распоряжением администрации района 
формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие Администрации района.

Результаты работы комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается 
председателем комиссии и представляется главе Каслин-
ского муниципального района.

124. В целях осуществления контроля за совершением дей-
ствий при осуществлении муниципального контроля и при-
нятии решений главе Каслинского муниципального района 
представляются справки-отчеты о результатах осуществле-
ния муниципального контроля.

125. Оперативный контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными про-
цедурами по осуществлению муниципального контроля, и 
принятием решений специалистами осуществляется началь-
ником отдела инфраструктуры Управления строительства и 
инфраструктуры администрации Каслинского муниципаль-
ного района.

126. Должностные лица несут персональную ответствен-
ность за полноту и объективность отчетов о проведении про-
верок, обоснованность их выводов.

127. Должностные лица в случае ненадлежащего испол-
нения функций муниципального контроля, служебных обя-
занностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

128. О мерах, принятых в отношении виновных в наруше-
нии законодательства Российской Федерации должност-
ных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, 
администрация обязана сообщить в письменной форме 
юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, права и (или) законные интересы которых нарушены 
в ходе проверки.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

130. Действия (бездействие) специалистов, решения, при-
нятые ими в ходе исполнения настоящего административ-
ного регламента, могут быть обжалованы в досудебном (вне-
судебном) и судебном порядке в соответствии действующего 
законодательства Российской Федерации.

131. Заявители имеют право обратиться в Администрацию 
района с жалобой лично или направить письменное обраще-
ние (жалобу). Рассмотрение обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

132. Основанием для начала досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление в Администрацию рай-
она жалобы от заявителя (представителя заявителя) на лич-
ном приеме, направленной в виде почтового отправления 
или по электронной почте.

Глава Каслинского муниципального района проводит лич-
ный прием заявителей по предварительной записи. Запись 
заявителей проводится при личном обращении или с исполь-
зованием средств телефонной связи по номерам телефонов, 
которые размещаются на информационных стендах.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на лич-
ный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте 
приема, должности, фамилии, имени и отчестве должност-
ного лица, осуществляющего прием.

133. При письменном обращении срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 дней с момента ее реги-
страции.

134. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдел инфраструктуры, должностного 

лица либо специалиста, 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 заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии), должностного лица либо муниципального служащего;

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

135. По результатам рассмотрения жалобы принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об 
отказе в их удовлетворении.

При необходимости глава Каслинского муниципального 
района принимает решение о проведении дополнительных 
мероприятий, связанных с осуществлением муниципаль-
ного контроля.

136. Письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы, направляется заявителю. Если в письмен-
ной жалобе не указана фамилия заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается.

В случае если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подле-
жит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражда-
нину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава Кас-
линского муниципального района вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматри-
вались в Администрации района. О данном решении заяви-
тель уведомляется в письменном виде.

137. При получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, специалиста, 
а также членов его семьи, Администрация района вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости зло-
употребления правом.

138. Споры, связанные с действиями (бездействием) 
должностных лиц, специалистов и решениями органа 
муниципального контроля, осуществляемыми (принимае-
мыми) в ходе проведения проверок, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Обжалование производится 
в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, 
установленным процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

А.А. ГОРБУНОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному Регламенту

 исполнения функций по осуществлению 
                                                                                              муниципального контроля за сохранностью 

                                                                                         автомобильных дорог местного значения в границах 
                                                                                                      Каслинского муниципального района

Предписание № ________
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации

«___»______________ 20___ г.                г. Касли            
                    (место составления)

Предписываю: __________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________________________
(Адрес нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес регистрации физического лица)

№ п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1
2
3

Адрес Администрации Каслинского муниципального района / Телефон

___________________________________________________________                 ____________________
                      (Должность, Ф.И.О. лица, составляющего предписание)                                                                                                                          (Подпись)            

Лицо, которому выдано предписание, обязуется предоставить информацию о выполнении пунктов насто-
ящего предписания в адрес Администрации Каслинского муниципального района не позднее чем через 7 
(семь) дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

________________________________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
__________________________________________________________                   ____________________
 (Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)                                                                               (Подпись)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 22 июня 2016 г. №153

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Каслинского городского поселения представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В целях реализации законодательства в сфере противодействия коррупции, руководствуясь пунктом 2 статьи 11 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в целях реализации Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Каслинского городского поселения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Начальнику общего отдела администрации  Каслинского городского поселения Голуновой А.А.:
1) организовать ознакомление муниципальных служащих, персонально под роспись, с  настоящим постановлением адми-

нистрации Каслинского городского поселения;
2) обеспечить соблюдение Порядка уведомления муниципальными служащими Каслинского городского поселения пред-

ставителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского посе-

ления Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского городского поселения
от 22 июня 2016 г. №153

Порядок уведомления муниципальными служащими  Каслинского городского
поселения представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными 
служащими органов местного самоуправления Каслинского 
городского поселения (далее именуются - муниципальные слу-
жащие) представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу (далее именуется 
- Порядок) разработан в целях реализации законодательства 
о муниципальной службе и устанавливает процедуру уведом-
ления муниципальными служащими Каслинского городского 
поселения представителя нанимателя (работодателя) о наме-
рении выполнять иную оплачиваемую работу, а также форму, 
содержание и порядок регистрации уведомлений.

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу до начала выполнения данной работы.

3. Уведомление представителя нанимателя (работода-
теля) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(далее именуется - уведомление) составляется муниципаль-
ным служащим по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

4. Каждый случай предполагаемых изменений (д опол-
нений) вида деятельности, характера, места или условий 
работы, выполняемой муниципальным служащим, требует 
отдельного уведомления и рассмотрения.

5. Муниципальные служащие направляют уведомле-
ния для регистрации в кадровые службы соответствующих 
органов местного самоуправления Каслинского городского 
поселения.

6. Уведомление муниципальными служащими предста-
вителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу является служебной информа-
цией ограниченного распространения.

7. Регистрация уведомлений осуществляется уполномо-
ченным сотрудником в день их поступления в журнале реги-
страции уведомлений муниципальными служащими предста-
вителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке 
уведомления выдается муниципальному служащему на руки 
под роспись. На копии уведомления, подлежащего передаче 
муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомле-
ние зарегистрировано» с указанием даты регистрации уве-

домления, фамилии, имени, отчества и должности лица, 
зарегистрировавшего данное уведомление.

9. После рассмотрения по решению представителя нани-
мателя (работодателя) кадровыми службами уведомления 
либо приобщаются к личным делам муниципальных служа-
щих с соответствующей резолюцией представителя нанима-
теля (работодателя), либо передаются в комиссию по урегули-
рованию конфликта интересов (далее именуется - Комиссия) 
для комиссионного рассмотрения с целью установления воз-
можности возникновения конфликта интересов.

Уведомления, представленные муниципальными служа-
щими, замещающими коррупционно опасные должности, 
рассматриваются Комиссией в обязательном порядке. 

До рассмотрения уведомления на Комиссии муниципаль-
ные служащие, замещающие коррупционно опасные долж-
ности, не вправе заниматься иной оплачиваемой работой.

10. Результаты комиссионного рассмотрения уведомлений 
оформляются протоколом Комиссии, направляются предста-
вителю нанимателя (работодателю) для принятия решения, 
доводятся до сведения муниципального служащего и приоб-
щаются соответствующими кадровыми службами к личным 
делам соответствующих муниципальных служащих.

11. Срок рассмотрения уведомлений и принятия решения 
представителем нанимателя (работодателем) не должен 
превышать 30 календарных дней со дня регистрации уве-
домления соответствующей кадровой службой. В случаях 
комиссионного рассмотрения уведомлений представитель 
нанимателя (работодатель) вправе продлить срок рассмо-
трения, но не более чем на 30 календарных дней, о чем муни-
ципальный служащий должен быть проинформирован соот-
ветствующей кадровой службой.

12. Результаты рассмотрения уведомлений представите-
лем нанимателя (работодателем) доводятся до сведения 
муниципального служащего и приобщаются соответствую-
щими кадровыми службами к личным делам соответствую-
щих муниципальных служащих.

13. Решение представителя нанимателя (работодателя) 
может быть обжаловано муниципальным служащим в 
порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими

Каслинского городского поселения представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу

                                                                                             ________________________________________________________________
                                                                   (представителю нанимателя (работодателю)

                                                                                             ________________________________________________________________
                                                                     наименование должности, Ф.И.О.)

                                                                                              ________________________________________________________________
                                                                   (наименование должности,

                                                                                             ________________________________________________________________
                                                                  структурного подразделения, органа местного самоуправления,

                                                                                             ________________________________________________________________
                                                                                                                          Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2 статьи 11  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в Российской 

Федерации»  уведомляю Вас о том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу
________________________________________________________________________________________________________________________
           (указать сведения о деятельности, которую собирается
________________________________________________________ __________________________________________________________________
                   осуществлять муниципальный служащий,
_________________________________________________________________________________________________________________________
             место работы, должность, должностные обязанности,
______________________________________________________________________________________________________________________
       предполагаемые даты выполнения соответствующей работы, иное)

    Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
    При  выполнении   указанной   работы   обязуюсь  соблюдать  требования, предусмотренные  статьями 12,  13,  14  Федераль-

ного закона  от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
__________________________   ___________________
        (подпись)            (дата)

Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими

Каслинского городского поселения представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

уведомлений муниципальными служащими Каслинского городского поселения  представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество и должность 
муниципального слу-
жащего, представив-
шего уведомление

Д а т а 
р е г и -
страции 
у в е д о м -
ления

Фамилия, имя, 
отчество и под-
пись сотрудни-
ка, принявшего 
уведомление

Дата направле-
ния уведомления 
представителю 
нанимателя (ра-
ботодателю)

Дата рассмо-
трения уведом-
ления, краткое 
с о д е р ж а н и е 
резолюции

Сведения о рассмо-
трении уведомле-
ния по урегулиро-
ванию конфликта 
интересов (в случае 
рассмотрения)

Дата озна-
к о м л е н и я 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
служащего с 
решением

1.
2.
3.
4.
5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огнёвского сельского поселения
от 29.06.2016 г. №91

О постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества
в с. Огнёвское

На основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 225 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Считать бесхозяйными следующие выявленные объекты недвижимого имущества:
1) нежилое здание (бывший склад) по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Усть-Караболка, 

ул. Ленина, №57.
2. Принять вышеперечисленные объекты недвижимого имущества на баланс администрации Огневского 

сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения

Блок-схема
административного регламента по проведению внеплановых проверок 

при осуществлении муниципального контроля 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1
к Административному Регламенту

 исполнения функций по осуществлению 
                                                                                   муниципального контроля за сохранностью 

                                                                                                     автомобильных дорог в границах 
                                                                                                Каслинского муниципального района

Блок-схема
административного регламента по проведению плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении муниципального контроля 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
линия отреза

Предписание № ________ от «_____»_____________ 20_____ г.
выдано _____________________________________________________________
  (Должность, Ф.И.О. лица, составившего предписание)

№ п/п Содержание предписания Срок исполнения Основание (ссылка на нормативный правовой акт)
1
2
3

Предписание получено
_______________________________________________________________________________________
(Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
______________________________________________________________________________________________________
        (Адрес нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес регистрации физического лица) 

__________________________________________________         ________________________________ 
(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)                                                                         (Подпись)



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 года № 67

О внесении изменений и дополнений в раздел II Программы приватизации 
муниципального имущества на 2016 год

Рассмотрев представленные главой Каслинского муниципального района документы, руководствуясь 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Каслинского муни-
ципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 29 сентября 2005 № 50, 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Раздел II Программы приватизации имущества, 

находящегося в собственности Каслинского муниципального района на 2016 год.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное знамя», изменения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от «30» июня 2016 года №67

Изменения и дополнения в Раздел II Программы приватизации муниципального
имущества на 2016 год

Внести в Раздел II Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского 
муниципального района на 2016 год, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 24.12.2015 № 27 следующие изменения и дополнения:

Дополнить строками 11-20 следующего содержания:  

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

11. Нежилое здание – мастерские с земельным участком, рас-
положенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, дом № 
11 строение 8 

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

12. Нежилое здание – корпус спальный с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, дом 
№ 11 строение 10

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

13. Нежилое здание – корпус-школа с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, 
д. 11 

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

14. Нежилое здание – баня-прачечная с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, д. 
№ 11 стр. 1

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

15. Нежилое здание – скотный двор с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, 
строение 7 

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

16. Нежилое здание – склад каменный с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, 
строение 3

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

17. Нежилое здание – овощехранилище с земельным участком, 
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, 
строение 6

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

18. Нежилое здание – гараж с земельным участком, рас-
положенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, 
строение 4

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

19. Нежилое здание – гараж с земельным участком, рас-
положенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, 
строение 5

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

20. Нежилое здание – котельная с земельным участком, рас-
положенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, дом № 
11, строение 2

Продажа на аукционе с открытой фор-
мой подачи предложения о цене

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета
по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Каслинского муниципального района

7 стр. 6 июля  2016 года  №48 (11374)

8 стр.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня  2016 года № 69

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Каслинского
муниципального района на 2016 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе» (с изменениями и допол-
нениями от 03.04.2014 №387),

Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 

на 2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
24.12.2015 г. № 28 ( с изменениями и дополнениями от 28.01.2016 № 39, от 18.02.2016 № 42, от 22.03.2016 № 
49, от 26.04.2016 № 59).

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. №69

Изменения и дополнения в Бюджет Каслинского муниципального района 
на 2016 год 

Внести в Бюджет Каслинского муниципального 
района на 2016 год, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района 
от 24.12.2015 № 28 (с изменениями и дополнениями 
от 28.01.2016 № 39; 18.02.2016 № 42, 22.03.2016 № 49, 
26.04.2016 № 59)  следующие изменения и дополнения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики  бюджета 

Каслинского муниципального района на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Каслинского муниципального района в сумме 915268,9 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 667181,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов  бюджета Каслинского 
муниципального района в сумме 942405,0 тыс. 
рублей; 

3) объём дефицита  бюджета Каслинского муници-
пального района в сумме 27136,1 тыс. рублей»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Субсидии юридическим лицам, оказыва-
ющим услуги по деятельности автобусных стан-
ций на территории Каслинского муниципального 
района, предоставляются в объеме, предусмо-
тренном в структуре расходов бюджета Каслин-
ского муниципального района, в порядке, уста-
новленном главой Каслинского муниципального 
района.».

3) подпункты 1, 2,4,5  пункта 12 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить общий объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджетам поселений из 
бюджета Каслинского муниципального района  в 
2016 году  в сумме 89088,6 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение по поселениям Кас-
линского муниципального района дотаций из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений 
Каслинского муниципального района на 2016 год  
в сумме  24962,0 тыс. рублей и объёма дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений на 2016 год в сумме 13514,0 
тыс. рублей, согласно приложению 9.»  

4. Утвердить объём субсидий для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения, пере-
даваемых из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муници-
пального района, на 2016 год в сумме 30512,0 тыс. 
руб., согласно приложению 11

5. Утвердить объём иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых на исполнение полномочий 
из бюджета Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района, на 2016 год в сумме 19121,3 тыс. руб., согласно 
приложению 12.

4) в приложение № 1  внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 1 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

5) в приложение № 4  внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением № 2 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

6) в приложение № 5 внести изменения и дополне-
ния в соответствии с приложением № 3 к настоящим 
Изменениям и дополнениям;

7) в приложение № 9 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 4 к насто-
ящим Изменениям и дополнениям, изложив его в 
новой редакции;

8) в приложение № 11  внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 5 к настоя-
щим Изменениям и дополнениям;

9) в приложение № 12 внести изменения и допол-
нения в соответствии с приложением № 6 к настоя-
щим Изменениям и дополнениям;

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение  №1
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 69

Нормативы распределения доходов на 2016 год между бюджетом
муниципального района и бюджетами поселений

в процентах

Наименование дохода Районный 
бюджет

Б ю д ж е т ы 
поселений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

   

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 0
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100 0

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

100 0

В части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных 
районов

100 0

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства    
Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов

100 0

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов

100 0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

100 0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0
В части административных платежей и сборов    
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муни-
ципальных районов за выполнение определенных функций

100 0

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба    
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100 0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

100  0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

100 0

В части прочих неналоговых доходов    
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов 100 0
Субсидии бюджетам муниципальных районов 100 0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 100 0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

100 0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) орга-
низаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты муниципальных районов

100 0

В части безвозмездных поступлений от негосударственных организаций
Безвозмездные поступления  от негосударственных организаций в бюджеты муни-
ципальных районов

100 0

В части прочих безвозмездных поступлений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 100 0
В части перечислений для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

100 0

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100 0

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

100 0

В части возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

100 0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение №2
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «30»  июня 2016 г. № 69

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов  бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2016 год     

тыс.руб.
Наименование Код классификации расходов бюд-

жетов
Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

ВСЕГО               +24105,1

Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 00 00000 000 +1036,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 00 0 00 00000 000 +100,0

Непрограммные направления деятельности 01 03 99 0 00 00000 000 +100,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 99 0 03 00000 000 +100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления

01 03 99 0 03 20400 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99 0 03 20400 200 +100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 00 0 00 00000 000 +936,0
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Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р

а
з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном районе 
на 2016 год»

01 13 56 0 00 00000 000 +136,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 56 0 79 00000 000 +136,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

01 13 56 0 79 51200 000 +136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

01 13 56 0 79 51200 600 +136,0

Муниципальная программа по разграничению государственной 
собственности на землю, разграничению и управлению собствен-
ностью Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

01 13 67 0 00 00000 000 +800,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 01 13 67 0 79 00000 000 +800,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной програм-
ме по разграничению государственной собственности на землю, 
разграничению и управлению собственностью Каслинского муни-
ципального района на 2014-2016 годы

01 13 67 0 79 52500 000 +800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 67 0 79 52500 200 +800,0

Национальная экономика 04 00 00 0 00 00000 000 +1520,0
Транспорт 04 08 00 0 00 00000 000 +1500,0
Непрограммные направления деятельности 04 08 99 0 00 00000 000 +1500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

04 08 99 0 80 00000 000 +1500,0

Субсидии  юридическим лицам, оказывающим услуги по де-
ятельности автобусных станций на территории Каслинского 
муниципального района

04 08 99 0 80 30000 000 +1500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99 0 80 30000 800 +1500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 00 0 00 00000 000 +20,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории Каслинского муниципального 
района» на 2016 - 2018 годы

04 12 69 0 00 00000 000 +20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 04 12 69 0 79 00000 000 +20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории Каслинского муниципального района» на 2016 
- 2018 годы

04 12 69 0 79 59000 000 +20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 69 0 79 59000 200 +20,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 00 00000 000 +9605,5
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 00 00000 000 +1679,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе 
в зимних условиях 2016-2017 годов»

05 02 65 0 00 00000 000 +679,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 02 65 0 79 00000 000 +679,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 02 65 0 79 57000 000 +679,0

Межбюджетные трансферты 05 02 65 0 79 57000 500 +679,0
Непрограммные направления деятельности 05 02 99 0 00 00000 000 +1000,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение 
полномочий из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

05 02 99 0 52 00000 000 +1000,0

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию в границах сельских 
поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведение, снабжения населения топливом

05 02 99 0 52 16200 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 52 16200 500 +1000,0
Благоустройство 05 03 00 0 00 00000 000 +167,5
Непрограммные направления деятельности 05 03 99 0 00 00000 000 +167,5
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение 
полномочий из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

05 03 99 0 52 00000 000 +167,5

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

05 03 99 0 52 16300 000 +167,5

Межбюджетные трансферты 05 03 99 0 52 16300 500 +167,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 00 0 00 00000 000 +7759,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Каслинского муниципального района к работе 
в зимних условиях 2016-2017 годов»

05 05 65 0 00 00000 000 +1189,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 05 05 65 0 79 00000 000 +1189,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

05 05 65 0 79 57000 000 +1189,0

Межбюджетные трансферты 05 05 65 0 79 57000 500 +1189,0
Непрограммные направления деятельности 05 05 99 0 00 00000 000 +6570,0
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального района

05 05 99 0 51 00000 000 +6570,0

Субсидии на модернизацию фильтровальной станции 05 05 99 0 51 16000 000 +6570,0
Межбюджетные трансферты 05 05 99 0 51 16000 500 +6570,0
Образование 07 00 00 0 00 00000 000 +7120,2
Дошкольное образование 07 01 00 0 00 00000 000 +1660,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

07 01 68 0 00 00000 000 +1400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 01 68 0 79 00000 000 +1400,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности предприятий 
и организаций Каслинского муниципального района на 2010-2020 
годы»

07 01 68 0 79 58000 000 +1400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 68 0 79 58000 600 +1400,0

Непрограммные направления деятельности 07 01 99 0 00 00000 000 +260,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 99 0 20 00000 000 +260,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 01 99 0 20 80000 000 +260,0
Субсидии на иные цели 07 01 99 0 20 82000 000 +260,0
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за счет 
средств бюджета Каслинского муниципального района

07 01 99 0 20 82200 000 +260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 01 99 0 20 82200 600 +260,0

Общее образование 07 02 00 0 00 00000 000 +2625,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

07 02 68 0 00 00000 000 +2270,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 02 68 0 79 00000 000 +2270,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности предприятий 
и организаций Каслинского муниципального района на 2010-2020 
годы»

07 02 68 0 79 58000 000 +2270,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 68 0 79 58000 600 +2270,0

Непрограммные направления деятельности 07 02 99 0 00 00000 000 +355,2

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

07 02 99 0 21 00000 000 +240,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 21 80000 000 +240,0
Субсидии на иные цели 07 02 99 0 21 82000 000 +240,0
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным 
средним и средним

07 02 99 0 21 82200 000 +240,0

Наименование Код классификации расходов бюд-
жетов

Сумма

ра
зд

ел

п
о

д
р
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з-

де
л

целевая статья

в
и

д 
ра

сх
од

а 2016

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 99 0 21 82200 600 +240,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 99 0 23 00000 000 +115,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 07 02 99 0 23 80000 000 +115,2
Субсидии на иные цели 07 02 99 0 23 82000 000 +115,2
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образова-
ния детей за счет средств бюджета Каслинского муниципального 
района

07 02 99 0 23 82200 000 +115,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 02 99 0 23 82200 600 +115,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 00 0 00 00000 000 +35,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью на 
территории Каслинского муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 58 0 00 00000 000 +35,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 07 58 0 79 00000 000 +35,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной програм-
ме по работе с детьми и молодежью на территории Каслинского 
муниципального района на 2014-2016 годы

07 07 58 0 79 51500 000 +35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 07 58 0 79 51500 600 +35,0

Другие вопросы в области образования 07 09 00 0 00 00000 000 +2800,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций Кас-
линского муниципального района на 2010-2020 годы»

07 09 68 0 00 00000 000 +1500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 07 09 68 0 79 00000 000 +1500,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности предприятий 
и организаций Каслинского муниципального района на 2010-2020 
годы»

07 09 68 0 79 58000 000 +1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

07 09 68 0 79 58000 600 +1500,0

Непрограммные направления деятельности 07 09 99 0 00 00000 000 +1300,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

07 09 99 0 59 00000 000 +1300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных 
казенных  учреждений

07 09 99 0 59 99000 000 +1300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

07 09 99 0 59 99200 000 +1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99 0 59 99200 200 +1300,0

Культура и кинематография 08 00 00 0 00 00000 000 +216,3
Культура 08 01 00 0 00 00000 000 +216,3
Непрограммные направления деятельности 08 01 99 0 00 00000 000 +216,3
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и кинема-
тографии

08 01 99 0 40 00000 000 +66,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 08 01 99 0 40 80000 000 +66,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

08 01 99 0 40 81000 000 +66,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Каслинского 
муниципального района

08 01 99 0 40 81200 000 +66,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 40 81200 600 +66,3

Библиотеки 08 01 99 0 42 00000 000 +150,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

08 01 99 0 42 99000 000 +150,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

08 01 99 0 42 99200 000 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 99 0 42 99200 200 +150,0

Здравоохранение 09 00 00 0 00 00000 000 -3232,7
Стационарная медицинская помощь 09 01 00 0 00 00000 000 -3322,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие здра-
воохранения Челябинской области»

09 01 01 0 00 00000 000 -3322,7

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи. Предупреждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями»

09 01 01 1 00 00000 000 -3322,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке

09 01 01 1 02 00000 000 -3322,7

Реализация переданных государственных полномочий по организации 
оказания населению Челябинской области первичной медико-сани-
тарной помощи, специализированной, в том числе высоко-технологич-
ной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 
в медицинских организациях Челябинской области 

09 01 01 1 02 12090 000 -3322,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 01 01 1 02 12090 600 -3322,7

Амбулаторная помощь 09 02 00 0 00 00000 000 +90,0
Непрограммные направления деятельности 09 02 99 0 00 00000 000 +90,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 99 0 47 00000 000 +90,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 09 02 99 0 47 80000 000 +90,0
Субсидии на иные цели 09 02 99 0 47 82000 000 +90,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслинского 
муниципального района

09 02 99 0 47 82200 000 +90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

09 02 99 0 47 82200 600 +90,0

Социальная политика 10 00 00 0 00 00000 000 +405,2
Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 +405,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском муни-
ципальном районе на 2014-2020 годы

10 03 51 0 00 00000 000 +405,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 10 03 51 0 79 00000 000 +405,2
Мероприятия по реализации муниципальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем граждан Российской Фе-
дерации» в Каслинском муниципальном районе на 2014-2020 годы

10 03 51 0 79 52300 000 +405,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 0 79 52300 300 +405,2
Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

14 00 00 0 00 00000 000 +7434,6

Иные дотации 14 02 00 0 00 00000 000 +7434,6
Непрограммные направления деятельности 14 02 99 0 00 00000 000 +7434,6
Дотации местным бюджетам 14 02 99 0 12 00000 000 +7434,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 99 0 12 72100 000 +7434,6
Межбюджетные трансферты 14 02 99 0 12 72100 500 +7434,6

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«01» июля 2016 г.

Приложение №3
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

 Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением  Собрания депутатов

Каслинского  муниципального района 
от  «30» июня  2016 г. № 69

Ведомственная структура расходов бюджета Каслинского муниципального 
района на 2016 год       тыс. руб.
 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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ВСЕГО                 +24105,1

Администрация Каслинского муниципального района 668               -2636,5



9 стр. 6 июля  2016 года  №48 (11374)

 Наименование Код классификации расходов бюджетов Сумма
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Общегосударственные вопросы 668 01 00 00 0 00 00000 000 +136,0
Другие общегосударственные вопросы 668 01 13 00 0 00 00000 000 +136,0
Муниципальная программа «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в Каслинском муниципальном 
районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 00 00000 000 +136,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 01 13 56 0 79 00000 000 +136,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в Каслинском муниципальном районе на 2016 год»

668 01 13 56 0 79 51200 000 +136,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 01 13 56 0 79 51200 600 +136,0

Национальная экономика 668 04 00 00 0 00 00000 000 +20,0
Другие вопросы в области национальной экономики 668 04 12 00 0 00 00000 000 +20,0
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории Каслинского муниципаль-
ного района» на 2016 - 2018 годы

668 04 12 69 0 00 00000 000 +20,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 04 12 69 0 79 00000 000 +20,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории Каслинского муниципального района» на 2016 
- 2018 годы

668 04 12 69 0 79 59000 000 +20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

668 04 12 69 0 79 59000 200 +20,0

Образование 668 07 00 00 0 00 00000 000 +35,0
Молодежная политика и оздоровление детей 668 07 07 00 0 00 00000 000 +35,0
Муниципальная программа по работе с детьми и молодежью 
на территории Каслинского муниципального района на 2014-
2016 годы

668 07 07 58 0 00 00000 000 +35,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 07 07 58 0 79 00000 000 +35,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме по работе с детьми и молодежью на территории Каслин-
ского муниципального района на 2014-2016 годы

668 07 07 58 0 79 51500 000 +35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 07 07 58 0 79 51500 600 +35,0

Здравоохранение 668 09 00 00 0 00 00000 000 -3232,7
Стационарная медицинская помощь 668 09 01 00 0 00 00000 000 -3322,7
Государственная программа Челябинской области «Развитие 
здравоохранения Челябинской области»

668 09 01 01 0 00 00000 000 -3322,7

Подпрограмма  «Профилактика заболеваний  и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями»

668 09 01 01 1 00 00000 000 -3322,7

Расходы за счет субвенции из областного бюджета  для финан-
сового обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке

668 09 01 01 1 02 00000 000 -3322,7

Реализация переданных государственных полномочий по орга-
низации оказания населению Челябинской области первичной 
медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высоко-технологичной, медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи в медицинских организа-
циях Челябинской области 

668 09 01 01 1 02 12090 000 -3322,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 09 01 01 1 02 12090 600 -3322,7

Амбулаторная помощь 668 09 02 00 0 00 00000 000 +90,0
Непрограммные направления деятельности 668 09 02 99 0 00 00000 000 +90,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 668 09 02 99 0 47 00000 000 +90,0
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 668 09 02 99 0 47 80000 000 +90,0
Субсидии на иные цели 668 09 02 99 0 47 82000 000 +90,0
Субсидии на иные цели учреждениям здравоохранения Каслин-
ского муниципального района

668 09 02 99 0 47 82200 000 +90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

668 09 02 99 0 47 82200 600 +90,0

Социальная политика 668 10 00 00 0 00 00000 000 +405,2
Социальное обеспечение населения 668 10 03 00 0 00 00000 000 +405,2
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации» в Каслинском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы

668 10 03 51 0 00 00000 000 +405,2

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 668 10 03 51 0 79 00000 000 +405,2
Мероприятия по реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Каслинском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы

668 10 03 51 0 79 52300 000 +405,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 668 10 03 51 0 79 52300 300 +405,2
Финансовое управление администрации Каслинского муници-
пального района

669

   

       

 

+7434,6

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

669 14 00 00 0 00 00000 000 +7434,6

Иные дотации 669 14 02 00 0 00 00000 000 +7434,6
Непрограммные направления деятельности 669 14 02 99 0 00 00000 000 +7434,6
Дотации местным бюджетам 669 14 02 99 0 12 00000 000 +7434,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 669 14 02 99 0 12 72100 000 +7434,6
Межбюджетные трансферты 669 14 02 99 0 12 72100 500 +7434,6
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

670

   

       

 

+800,0

Общегосударственные вопросы 670 01 00 00 0 00 00000 000 +800,0
Другие общегосударственные вопросы 670 01 13 00 0 00 00000 000 +800,0
Муниципальная программа по разграничению государствен-
ной собственности на землю, разграничению и управлению 
собственностью Каслинского муниципального района на 
2014-2016 годы

670 01 13 67 0 00 00000 000 +800,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 670 01 13 67 0 79 00000 000 +800,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме по разграничению государственной собственности на 
землю, разграничению и управлению собственностью Каслин-
ского муниципального района на 2014-2016 годы

670 01 13 67 0 79 52500 000 +800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

670 01 13 67 0 79 52500 200 +800,0

Управление культуры администрации Каслинского муници-
пального района

671

   

       

 

+631,5

Образование 671 07 00 00 0 00 00000 000 +415,2
Общее образование 671 07 02 00 0 00 00000 000 +415,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций 
Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»

671 07 02 68 0 00 00000 000 +300,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 671 07 02 68 0 79 00000 000 +300,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности пред-
приятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

671 07 02 68 0 79 58000 000 +300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 68 0 79 58000 600 +300,0

Непрограммные направления деятельности 671 07 02 99 0 00 00000 000 +115,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 671 07 02 99 0 23 00000 000 +115,2
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 07 02 99 0 23 80000 000 +115,2
Субсидии на иные цели 671 07 02 99 0 23 82000 000 +115,2
Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного об-
разования детей за счет средств бюджета Каслинского муни-
ципального района

671 07 02 99 0 23 82200 000 +115,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 07 02 99 0 23 82200 600 +115,2

Культура и кинематография 671 08 00 00 0 00 00000 000 +216,3
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Культура 671 08 01 00 0 00 00000 000 +216,3
Непрограммные направления деятельности 671 08 01 99 0 00 00000 000 +216,3
Учреждения культуры и мероприятия  в сфере культуры и ки-
нематографии

671 08 01 99 0 40 00000 000 +66,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 671 08 01 99 0 40 80000 000 +66,3
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

671 08 01 99 0 40 81000 000 +66,3

Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств Кас-
линского муниципального района

671 08 01 99 0 40 81200 000 +66,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

671 08 01 99 0 40 81200 600 +66,3

Библиотеки 671 08 01 99 0 42 00000 000 +150,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений

671 08 01 99 0 42 99000 000 +150,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

671 08 01 99 0 42 99200 000 +150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

671 08 01 99 0 42 99200 200 +150,0

Управление образования администрации Каслинского муни-
ципального района

672

   

       

 

+6670,0

Образование 672 07 00 00 0 00 00000 000 +6670,0
Дошкольное образование 672 07 01 00 0 00 00000 000 +1660,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций 
Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»

672 07 01 68 0 00 00000 000 +1400,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 01 68 0 79 00000 000 +1400,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности пред-
приятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

672 07 01 68 0 79 58000 000 +1400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 68 0 79 58000 600 +1400,0

Непрограммные направления деятельности 672 07 01 99 0 00 00000 000 +260,0
Детские дошкольные учреждения 672 07 01 99 0 20 00000 000 +260,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 01 99 0 20 80000 000 +260,0

Субсидии на иные цели 672 07 01 99 0 20 82000 000 +260,0
Субсидии на иные цели детским дошкольным учреждениям за 
счет средств бюджета Каслинского муниципального района

672 07 01 99 0 20 82200 000 +260,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 01 99 0 20 82200 600 +260,0

Общее образование 672 07 02 00 0 00 00000 000 +2210,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности предприятий 
и организаций Каслинского муниципального района на 
2010-2020 годы»

672 07 02 68 0 00 00000 000 +1970,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 02 68 0 79 00000 000 +1970,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности пред-
приятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

672 07 02 68 0 79 58000 000 +1970,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 68 0 79 58000 600 +1970,0

Непрограммные направления деятельности 672 07 02 99 0 00 00000 000 +240,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние

672 07 02 99 0 21 00000 000 +240,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 672 07 02 99 0 21 80000 000 +240,0
Субсидии на иные цели 672 07 02 99 0 21 82000 000 +240,0
Субсидии на иные цели школам начальным, школам неполным 
средним и средним

672 07 02 99 0 21 82200 000 +240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 02 99 0 21 82200 600 +240,0

Другие вопросы в области образования 672 07 09 00 0 00 00000 000 +2800,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности предприятий и организаций 
Каслинского муниципального района на 2010-2020 годы»

672 07 09 68 0 00 00000 000 +1500,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 672 07 09 68 0 79 00000 000 +1500,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности пред-
приятий и организаций Каслинского муниципального района 
на 2010-2020 годы»

672 07 09 68 0 79 58000 000 +1500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

672 07 09 68 0 79 58000 600 +1500,0

Непрограммные направления деятельности 672 07 09 99 0 00 00000 000 +1300,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

672 07 09 99 0 59 00000 000 +1300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  подведомственных 
казенных  учреждений

672 07 09 99 0 59 99000 000 +1300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
казенных учреждений за счет средств Каслинского муниципаль-
ного района

672 07 09 99 0 59 99200 000 +1300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

672 07 09 99 0 59 99200 200 +1300,0

Управление строительства и инфраструктуры Каслинского 
муниципального района

676

   

     

   

+11105,5

Национальная экономика 676 04 00 00 0 00 00000 000 +1500,0
Транспорт 676 04 08 00 0 00 00000 000 +1500,0
Непрограммные направления деятельности 676 04 08 99 0 00 00000 000 +1500,0
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

676 04 08 99 0 80 00000 000 +1500,0

Субсидии  юридическим лицам, оказывающим услуги по де-
ятельности автобусных станций на территории Каслинского 
муниципального района

676 04 08 99 0 80 30000 000 +1500,0

Иные бюджетные ассигнования 676 04 08 99 0 80 30000 800 +1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 676 05 00 00 0 00 00000 000 +9605,5
Коммунальное хозяйство 676 05 02 00 0 00 00000 000 +1679,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»

676 05 02 65 0 00 00000 000 +679,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 02 65 0 79 00000 000 +679,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной 
программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2016-2017 годов»

676 05 02 65 0 79 57000 000 +679,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 65 0 79 57000 500 +679,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 02 99 0 00 00000 000 +1000,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение 
полномочий из бюджета  Каслинского муниципального района 
бюджетам поселений Каслинского муниципального района

676 05 02 99 0 52 00000 000 +1000,0

Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям 
Каслинского муниципального района на организацию в 
границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведение, снабжения населения 
топливом

676 05 02 99 0 52 16200 000 +1000,0

Межбюджетные трансферты 676 05 02 99 0 52 16200 500 +1000,0

Благоустройство 676 05 03 00 0 00 00000 000 +167,5
Непрограммные направления деятельности 676 05 03 99 0 00 00000 000 +167,5
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на испол-
нение полномочий из бюджета  Каслинского муниципального 
района бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района

676 05 03 99 0 52 00000 000 +167,5
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 года  № 70 

О согласовании замены  части дотации на выравнивание  бюджетной
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога
на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

Руководствуясь  пунктом 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Собрание депутатов Каслинского муниципального района  РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый правовой документ о согласовании  замены  части дотации на выравни-

вание  бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет  Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов. 

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя»  правовой документ, утвержденный в пункте 1 настоящего   решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

  УТВЕРЖДЕН
                                                                            решением Собрания депутатов

                                                                                          Каслинского муниципального района
                                                                                           от «30» июня 2016 г. № 70

Правовой документ о согласовании замены части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год и на пла-
новый период 2018-2019 годов

Согласовать  замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Каслинского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 71                                                                               

О внесении изменений в схему территориального планирования
Каслинского муниципального района 

Рассмотрев представленные главой Каслинского муниципального района и отделом архитектуры и 
градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района документы, 
руководствуясь ст.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Каслинского 
муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое изменение в схему территориального планирования  Каслинского муници-

пального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
23.12.2008 №442.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания, размещения на портале ФГИС 
ТП и официальном сайте администрации Каслинского муниципального района, опубликования в газете 
«Красное знамя» изменений, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30»  июня 2016 г.  №71 

Изменение в схему территориального планирования Каслинского
муниципального района

Внести в схему территориального планирования  Каслинского муниципального района, утвержденную 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 23.12.2008 №442 следующее изме-
нение:

«1. В части отображения изменения баланса территории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель особо охраняемых территорий и объектов рекреаци-
онного назначения за счет земельного участка с кадастровым номером 74:09:0605018:249, общей площа-
дью 40000 кв.м, предоставленный в аренду Гарипову Ирику Гильмулловичу (основание – договор аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 21.12.2015 №2015-10), местоположение: 
Челябинская область, Каслинский район, в 850 м от д.Знаменка и в 20 м на восток от оз.Карагуз, для разме-
щения базы отдыха. (приложение №1)».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района                                 

Приложение 
 к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30»  июня  2016 г.  №71 

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0605018:249)

Заказчик: Администрация Григорьевского сельского поселения
Каслинского района Челябинской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
г. Касли

2015 г.

 
Состав проекта

А. Пояснительная записка с графическими материалами:
Выкопировка из Проектного плана Схемы территориального планирования Каслинского муниципаль-

ного района, М 1:25000;
Вносимое изменение в Проектный план Схемы территориального планирования Каслинского муници-

пального района (рекреационные территории, кемпинги), М 1:25000;
Выкопировка из Функционального зонирования территории Схемы территориального планирования 

Каслинского муниципального района, М 1:25000;
Вносимое изменение в Функциональное зонирование территории Схемы территориального планирова-

ния Каслинского муниципального района (мотели, кемпинги), М 1:25000;

Основные положения
Внесение изменения в Схему территориального планирования Каслинского муниципального района 

выполнено по заказу Администрации Григорьевского сельского поселения Каслинского района Челябин-
ской области на основании Постановления администрации Григорьевского сельского поселения Каслин-
ского района Челябинской области № 72 от 22.04.2016

Цель работы:
внесение изменения в виде отнесения к землям особо охраняемых территорий земельного участка с 

кадастровым номером 74:09:0605018:249, общей площадью 40000 кв.м, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, в 850 м от д.Знаменка и в 20 м на восток от оз.Карагуз, для размеще-
ния базы отдыха.

изменение баланса территории района в части уменьшения территории земель сельскохозяйственного 
назначения и увеличения рекреационных территорий.

Типы функциональных зон, установленные «Функциональным зонированием территории» не меняются.

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функциональ-
ного назначения приведена ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

С о в р е м е н н о е 
состояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том 
числе земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенных пунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0

- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6816,27/2,5
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13457,23/4,8

- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0

- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4

- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2
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Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Каслин-
ского муниципального района на организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора

676 05 03 99 0 52 16300 000 +167,5

Межбюджетные трансферты 676 05 03 99 0 52 16300 500 +167,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 676 05 05 00 0 00 00000 000 +7759,0
Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях 2016-2017 годов»

676 05 05 65 0 00 00000 000 +1189,0

Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий 676 05 05 65 0 79 00000 000 +1189,0
Расходы на реализацию мероприятий по муниципальной 
программе «Подготовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2016-2017 годов»

676 05 05 65 0 79 57000 000 +1189,0

Межбюджетные трансферты 676 05 05 65 0 79 57000 500 +1189,0
Непрограммные направления деятельности 676 05 05 99 0 00 00000 000 +6570,0
Субсидии передаваемые из бюджета Каслинского муниципаль-
ного района бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района

676 05 05 99 0 51 00000 000 +6570,0

Субсидии на модернизацию фильтровальной станции 676 05 05 99 0 51 16000 000 +6570,0
Межбюджетные трансферты 676 05 05 99 0 51 16000 500 +6570,0
Собрание депутатов Каслинского муниципального района 679               +100,0
Общегосударственные вопросы 679 01 00 00 0 00 00000 000 +100,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

679 01 03 00 0 00 00000 000 +100,0

Непрограммные направления деятельности 679 01 03 99 0 00 00000 000 +100,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления 679 01 03 99 0 03 00000 000 +100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления

679 01 03 99 0 03 20400 000 +100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

679 01 03 99 0 03 20400 200 +100,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение №4
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год , 
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. №69

Распределение по поселениям Каслинского муниципального района
дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Каслинского муниципального района на 2016 год и объёма  дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений  на 2016 год 

тыс. руб.

Наименование Дотации из рай-
онного фонда 
ф и н а н с о в о й 
поддержки по-
селений 

в том числе Дотации на поддерж-
ку мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности бюджетов по-
селений

за счёт суб-
в е н ц и и  и з 
о б л а с т н о г о 
бюджета

за счёт собствен-
ных доходов му-
н и ц и п а л ь н о г о 
района

Городские поселения
Вишневогорское городское по-
селение

1333,0 1333,0 0,0 2900,0

Каслинское городское поселение 4798,0 4798,0 0,0 1800,0
Всего по городским поселениям 6131,0 6131,0 0,0 4700,0
Сельские поселения
Багарякское сельское поселение 2661,0 498,0 2163,0 1194,3
Береговое сельское поселение 3335,0 875,0 2460,0 1590,0
Булзинское сельское поселение 1309,0 287,0 1022,0 405,0
Воздвиженское сельское посе-
ление

1651,0 370,0 1281,0 563,0

Григорьевское сельское посе-
ление

894,0 99,0 795,0 550,0

Маукское сельское поселение 1504,0 384,0 1120,0 685,0
Огнёвское сельское поселение 1900,0 323,0 1577,0 1560,0
Тюбукское сельское поселение 3660,0 459,0 3201,0 1548,5
Шабуровское сельское поселение 1917,0 307,0 1610,0 718,2
Всего по сельским поселениям 18831,0 3602,0 15229,0 8814,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение №5
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год 
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 69

Объём субсидий, передаваемых из бюджета Каслинского
муниципального района бюджетам поселений Каслинского муниципального 
района в 2016 году 

тыс.руб.

Наименование Субсидии на мо-
дернизацию филь-
тровальной стан-
ции в г.Касли

Субсидии на реализацию муниципальной  программы 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Каслинского муниципального района к работе в 
зимних условиях 2016-2017 годов»

Каслинское городское по-
селение

+6570,0 +1189,0

Всего +6570,0 +1189,0

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение №6
к Изменениям и дополнениям в Бюджет

Каслинского муниципального района на 2016 год,
утвержденным решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
от «30»  июня 2016 г. № 69

Объём иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на исполнение
полномочий из бюджета Каслинского муниципального района бюджетам 
поселений Каслинского муниципального района на 2016 год
         тыс.руб. 
Наименование 2016 год

Иные межбюджетные транс-
ферты сельским поселениям 
Каслинского муниципально-
го района на организацию в 
границах сельских поселений 
электро, тепло-,газо-и водо-
снабжения населения, водоот-
ведение, снабжения населения 
топливом 

Субсидии на реализацию 
муниципальной  програм-
мы «Подготовка объектов 
жилищно-коммунально-
го хозяйства Каслинского 
муниципального района к 
работе в зимних условиях 
2016-2017 годов»

Иные межбюджетные 
трансферты сельским 
поселениям Каслин-
ского муниципального 
района на организа-
цию сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора

Багарякское сельское поселение     +25,0

Береговое сельское поселение +1000,0   +20,0

Булзинское сельское поселение     +30,0
Воздвиженское сельское поселение     +30,0

Тюбукское сельское поселение   +679,0 +62,5
Всего +1000,0 +679,0 +167,5

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района 
«01» июля 2016 г.
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ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИИ) 

Масштаб 1:50000

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА (ЗЕМЛИ РЕКРЕАЦИИ)

Масштаб 1:50000



1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. N 804 "Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации", 
Приказом МЧС РФ от 14 ноября 2008 года № 687 «Об 
утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образова-
ниях и организациях (с изменениями от 18.11.2015 
года № 601), Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и определяет организацию и основные направления 
подготовки к ведению и ведения гражданской обо-
роны, а также основные мероприятия по граждан-
ской обороне в Каслинском муниципальном районе.

2. Мероприятия по гражданской обороне в Кас-
линском муниципальном районе и организаций, 
находящихся на территории Каслинского муни-
ципального района (далее - организация) органи-
зуются в рамках подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Каслинском муниципаль-
ном районе и организациях.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны 
заключается в заблаговременном выполнении 
мероприятий по подготовке к защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и осуществляется на основании 
годового  плана, предусматривающего основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее - план основных мероприятий) Кас-
линского муниципального района и организаций.

4. План основных мероприятий Каслинского 
муниципального района на год разрабатывается МУ 
«Гражданская защита Каслинского района» и согла-
совывается с ГУ МЧС России по Челябинской области.

План основных мероприятий организаций на 
год разрабатывается структурным подразделениям 
(работником) организации, уполномоченным на 
решение задач в области ГО и согласовывается с 
МУ «Гражданская защита Каслинского района», а 
организации, находящиеся в ведении федерального 
органа исполнительной власти, дополнительно 
согласовывается с соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по под-
готовке к ведению и ведению гражданской обо-
роны производится с учетом всесторонней оценки 
обстановки, которая может сложиться на террито-
рии  Каслинского муниципального района и в орга-
низациях в результате применения современных 
средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны  
Каслинского муниципального района и в организа-
циях определяется положением об организации и 
ведении гражданской обороны в Каслинском муни-
ципальном районе (организации) и заключается в 
планировании мероприятий по защите населения 
(работников), материальных и культурных ценно-
стей на территории Каслинского муниципального 
района (организации) от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны Каслинского муни-
ципального района осуществляется на основе плана 
гражданской обороны и защиты населения Каслин-
ского муниципального района, а в организациях на 
основе планов гражданской обороны организаций и 
заключается в выполнении мероприятий по защите 
населения (работников), материальных и культурных 
ценностей на территории Каслинского муниципаль-
ного района (организации) от опасностей, возника-
ющих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты насе-
ления (планы гражданской обороны) определяют 
объем, организацию, порядок, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению граж-
данской обороны в установленные степени готов-
ности при переводе ее с мирного на военное время 
и в ходе ее ведения, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

7. Органы местного самоуправления Каслинского 
муниципального района и организации, находящи-
еся на территории Каслинского муниципального 
района (далее организации) в целях решения задач в 
области гражданской обороны в соответствии с пол-
номочиями в области гражданской обороны создают 
и содержат силы, средства, объекты гражданской обо-
роны, запасы материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района (организа-
ций) могут создаваться спасательные службы (меди-
цинская, инженерная, коммунальная, противопо-
жарная, охраны общественного порядка, защиты 
животных и растений, оповещения и связи, защиты 
культурных ценностей, автотранспортная, торговли 
и питания и другие), организация и порядок дея-
тельности которых, определяются создающими 
их органами и организациями в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы органа местного 
самоуправления  Каслинского муниципального рай-
она (организации) входят органы управления, силы 
и средства гражданской обороны, предназначен-
ные для проведения мероприятий по гражданской 
обороне, всестороннего обеспечения действий ава-
рийно-спасательных формирований и выполнения 
других неотложных работ при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создавае-
мых органами местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, определяются на основа-
нии расчета объема и характера выполняемых в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и защиты 
населения (планами гражданской обороны) задач.

Методическое руководство созданием и обе-
спечением готовности сил и средств гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и органи-
зациях, а также контроль в этой области осущест-
вляются главными управлениями МЧС России по 
Челябинской области.

9. Для планирования, подготовки и проведения 
эвакуационных мероприятий органами местного 
самоуправления Каслинского муниципального 
района и руководителями организаций заблаго-
временно в мирное время создаются эвакуацион-
ные комиссии. Эвакуационные комиссии возглав-
ляются  главой или первым заместителем главы 
Каслинского муниципального района, а в органи-
зациях руководителем или его заместителем. Дея-
тельность эвакуационных комиссий регламентиру-
ется положениями об эвакуационных комиссиях, 
утверждаемыми соответствующими руководите-
лями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное 
время могут привлекаться для участия в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и 
средств гражданской обороны для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций принимают 
руководители гражданской обороны органов мест-
ного самоуправления и организаций в отношении 
созданных ими сил гражданской обороны.

11. Руководство гражданской обороной Каслин-
ского муниципального района и организаций осу-
ществляют соответственно: глава Каслинского 
муниципального района, руководители организа-
ций, являющиеся по должности руководителями 
гражданской обороны.

Руководители органов местного самоуправле-
ния и организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию и проведение мероприятий по 
гражданской обороне и защите населения (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ).

12. Органами, осуществляющими управление 
гражданской обороной Каслинского муниципаль-
ного района и организаций осуществляют соот-
ветственно:  МУ «Гражданская защита Каслинского 
района», работники, уполномоченные на решение 
задач в области гражданской обороны.

Органы местного самоуправления и организации 
осуществляют комплектование (назначение) струк-
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Приложение 3
к Порядку сообщения главой Каслинского

муниципального района, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов 

Журнал регистрации уведомлений
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
администрации Каслинского муниципального района

Начат «_____» ____________ 20 ____ г. 
Окончен « _____» ____________ 20 ____ г.

на ___ листах 

№
п/п

Дата и время 
регистрации 
уведомления

К о л и -
чество 
листов

Сведения о лице, подавшем уведомление Фамилия, инициалы, долж-
ность, подпись лица, приняв-
шего уведомление

Фамилия, имя, 
отчество

Муниципальная 
должность

Номер те-
лефона

1 2 3 4 5 6 7

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от  30 июня 2016 года  № 74

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Каслинском муниципальном районе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства Российской федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС РФ от 14.11.2008 № 687 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образо-
ваниях и организациях (с изменениями от 18.11.2015 № 601), Уставом Каслинского муниципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны в Каслинском 

муниципальном районе.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Муниципальные правовые акты администрации Каслинского муниципального района подлежат при-

ведению в соответствие с настоящим решением в течение двух месяцев со дня вступления его в силу.
5. Внести настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
                                      решением Собрания депутатов

 Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 74

Положение об организации и ведении гражданской обороны
в Каслинском муниципальном районе

13 стр.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 года №73      

Об утверждении Порядка сообщения главой Каслинского
муниципального района о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,  в целях противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения главой Каслинского муниципального района о возник-

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 73   

ПОРЯДОК сообщения главой Каслинского муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок сообщения главой Кас-
линского муниципального района о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – Порядок), 
устанавливает процедуру сообщения главой Кас-
линского муниципального района о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей (осуществлении пол-
номочий), которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

2. Глава Каслинского муниципального района 
обязан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

3. Под конфликтом интересов понимается ситу-
ация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) главы Каслинского муни-
ципального района влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное испол-
нение им должностных обязанностей (осуществле-
ние полномочий).

4. Под личной заинтересованностью понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод (преимуществ) гла-
вой Каслинского муниципального района, и (или) 
состоящим с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми глава Каслинского 
муниципального района, и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны иму-
щественными, корпоративными или иными близ-
кими отношениями.

5. Сообщение оформляется в письменной форме 
в виде уведомления о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обя-
занностей (осуществлении полномочий), которая 
приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (далее - уведомление). К уведомлению могут 
прилагаться имеющиеся в распоряжении главы 
Каслинского муниципального района, матери-
алы, подтверждающие суть изложенного в уве-
домлении.

6. Глава Каслинского муниципального района уве-
домляет по форме согласно приложению 1 к Порядку 
управление делами администрации Каслинского 
муниципального района.

7. Глава Каслинского муниципального района 
обязан направить уведомление в тот же день, когда 
ему стало известно о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (при 
невозможности направления уведомления в тот 
же день, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем, когда ему стало известно о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей (осуществлении полномо-
чий), которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов).

8. Уведомления подлежат регистрации управляю-
щим делами администрации Каслинского муници-
пального района, в журнале регистрации уведомле-
ний о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей (осу-
ществлении полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее – жур-
нал регистрации уведомлений) по форме согласно 
приложению 2 к Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений 

должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью управляющего делами администрации 
Каслинского муниципального района. 

9. Управляющий делами администрации Каслин-
ского муниципального района осуществляют пред-
варительное рассмотрение уведомлений.

10. Управляющий делами администрации Каслин-
ского муниципального района имеют право направ-
лять в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные организации.

11. По результатам предварительного рассмотре-
ния уведомления управляющим делами админи-
страции Каслинского муниципального района гото-
вится мотивированное заключение на уведомление.

12. Уведомление, мотивированное заключение и 
другие материалы, полученные в ходе предваритель-
ного рассмотрения, рассматриваются управлением 
делами администрации Каслинского муниципаль-
ного района в течение 7 рабочих дней со дня посту-
пления уведомления в управление делами адми-
нистрации Каслинского муниципального района. 

13. В случае направления запроса, указанного 
в пункте 10 Порядка, уведомления, заключения и 
другие материалы рассматриваются управлением 
делами администрации Каслинского муниципаль-
ного района в течение 45 дней со дня поступления 
в управление делами администрации Каслинского 
муниципального района. 

Указанный срок может быть продлен управлением 
делами администрации Каслинского муниципаль-
ного района но не более чем на 30 дней.

14. Управление делами администрации Каслин-
ского муниципального района по результатам рас-
смотрения уведомлений принимает одно из следу-
ющих решений:

1) признать, что при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, 
направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных 
обязанностей (осуществлении полномочий) лицом, 
направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3) признать, что лицом, направившим уведомле-
ние, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов.

15. В случае принятия управлением делами адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
решения, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пун-
кта 14 настоящего Порядка, управляющий делами  
представляет доклад председателю комиссии  по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района. 

16. В случае принятия управлением делами адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 
14 настоящего Порядка, управляющий делами адми-
нистрации Каслинского муниципального района 
представляет председателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправления Кас-
линского муниципального района данное решение 
для принятия мер или обеспечения принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов либо для рекомендаций главе Каслин-
ского муниципального района, принять такие меры 
в соответствии с законодательством о противодей-
ствии коррупции.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.

Приложение 1
к Порядку сообщения главой Каслинского

муниципального района, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов 

В управление делами администрации 
Каслинского муниципального района

                                                                                         от _____________________________________
             (должность, Ф.И.О.)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности

 при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
 которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности (осуществление полномочий), на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________________
______________   ____________________    _______________________________
(дата)   (подпись)   (инициалы и фамилия)
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турных подразделений (работников) по гражданской 
обороне, разрабатывают и утверждают их функцио-
нальные обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работ-
ники) по гражданской обороне подчиняются непо-
средственно руководителю органа местного само-
управления (организации).

13. В целях обеспечения организованного и пла-
номерного осуществления мероприятий по граж-
данской обороне, в том числе своевременного опо-
вещения населения о прогнозируемых и возникших 
опасностях в мирное и военное время, на территории 
Каслинского муниципального района организуется 
сбор информации в области гражданской обороны 
(далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются орга-
нами местного самоуправления, а также организа-
циями, отнесенными в установленном порядке к 
категориям по гражданской обороне.

Органы местного самоуправления представляют 
информацию в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, организации - в 
орган местного самоуправления к сфере деятель-
ности которого они относятся или в ведении кото-
рых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне в Кас-
линском муниципальном районе и в организациях 
осуществляются в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Челябинской области, Правительства 
Челябинской области, нормативными правовыми 
актами МЧС России, Уставом Каслинского муни-
ципального района, муниципальными правовыми 
актами главы Каслинского муниципального района 
и настоящим Положением.

15. Администрация Каслинского муниципального 
района в целях решения задач в области граждан-
ской обороны планируют и осуществляют следую-
щие основные мероприятия:

1) по подготовке населения в области граждан-
ской обороны:

-разработка с учетом особенностей Каслинского 
муниципального района и на основе примерных 
программ, утвержденных органом исполнительной 
власти Челябинской области, примерных программ 
подготовки работающего населения, должностных 
лиц и работников гражданской обороны, личного 
состава формирований и служб Каслинского муни-
ципального района;

-организация и подготовка населения Каслин-
ского муниципального района способам защиты от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

-подготовка личного состава формирований и 
служб Каслинского муниципального района;

-проведение учений и тренировок по граждан-
ской обороне;

-организационно-методическое руководство 
и контроль за подготовкой работников, личного 
состава формирований и служб организаций, нахо-
дящихся на территориях Каслинского муниципаль-
ного района;

-создание, оснащение курсов гражданской обо-
роны и учебно-консультационных пунктов по граж-
данской обороне и организация их деятельности, а 
также обеспечение повышения квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны 
Каслинского муниципального района;

-пропаганда знаний в области гражданской обо-
роны.

2) по оповещению населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

-поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти системы централизованного оповещения насе-
ления, осуществление ее реконструкции и модер-
низации;

-установка специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей;

-комплексное использование средств единой 
сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи 
информации;

-сбор информации в области гражданской обо-
роны и обмен ею.

3) по эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы:

-организация планирования, подготовки и прове-
дения мероприятий по эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зон возможных сильных разрушений, воз-
можного радиоактивного заражения (загрязнения), 
а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою производственную деятель-
ность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне;

-подготовка безопасных районов для размещения 
населения, материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации;

-создание и организация деятельности эвакуа-
ционных органов, а также подготовка их личного 
состава.

4) по предоставлению населению средств инди-
видуальной и коллективной защиты:

-поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению и техниче-
ское обслуживание защитных сооружений граждан-
ской обороны и их технических систем;

-разработка планов наращивания инженерной 
защиты территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;

-приспособление в мирное время и при переводе 
гражданской обороны с мирного на военное время 
заглубленных помещений и других сооружений под-
земного пространства для укрытия населения;

-планирование и организация строительства 
недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;

-обеспечение укрытия населения в защитных соо-
ружениях гражданской обороны;

-накопление, хранение, освежение и использова-
ние по предназначению средств индивидуальной 
защиты населения;

-обеспечение выдачи населению средств индиви-
дуальной защиты и предоставления средств коллек-
тивной защиты в установленные сроки.

5) по световой и другим видам маскировки:
-определение перечня объектов, подлежащих 

маскировке;
-разработка планов осуществления комплексной 

маскировки территорий, отнесенных в установлен-
ном порядке к группам по гражданской обороне;

-создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необхо-
димых для проведения мероприятий по световой и 
другим видам маскировки;

-проведение инженерно-технических меропри-
ятий по уменьшению демаскирующих признаков 
территорий, отнесенных в установленном порядке 

к группам по гражданской обороне.
6) по проведению аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

-создание, оснащение и подготовка необходимых 
сил и средств гражданской обороны для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также планирование их действий;

-создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ.

7) по первоочередному жизнеобеспечению насе-
ления, пострадавшего при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера:

-планирование и организация основных видов 
первоочередного жизнеобеспечения населения;

-создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

-нормированное снабжение населения продо-
вольственными и непродовольственными товарами;

-предоставление населению коммунально-быто-
вых услуг;

-проведение санитарно-гигиенических и проти-
воэпидемических мероприятий среди пострадав-
шего населения;

-проведение лечебно-эвакуационных меропри-
ятий;

-развертывание необходимой лечебной базы в 
безопасном районе, организация ее энерго- и водо-
снабжения;

-оказание населению первой помощи;
-определение численности населения, оставше-

гося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состо-

яния поврежденного жилого фонда, определения 
возможности его использования для размещения 
пострадавшего населения;

-размещение пострадавшего населения в оздо-
ровительных учреждениях, временных жилищах 
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также 
подселение его на площади сохранившегося жилого 
фонда;

-предоставление населению информационно-
психологической поддержки.

8) по борьбе с пожарами, возникшими при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов:

-организация тушения пожаров в районах прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ и в организациях, отнесенных в установлен-
ном порядке к категориям по гражданской обороне, 
в военное время.

9) по обнаружению и обозначению районов, под-
вергшихся радиоактивному и иному заражению 
(загрязнению):

-организация создания и обеспечение готовно-
сти сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны на базе организаций, распо-
ложенных на территории Каслинского муниципаль-
ного района, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготовлен-
ных для решения задач по обнаружению и иденти-
фикации различных видов заражения (загрязнения);

-введение режимов радиационной защиты на тер-
риториях, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению;

-совершенствование методов и технических 
средств мониторинга состояния радиационной 
обстановки, в том числе оценка степени заражен-
ности и загрязнения продовольствия и объектов 
окружающей среды радиоактивными веществами.

10) по санитарной обработке населения, обеззара-
живанию зданий и сооружений, специальной обра-
ботке техники и территорий:

-заблаговременное создание запасов дезакти-
вирующих, дегазирующих и дезинфицирующих 
веществ и растворов;

-создание и оснащение сил для проведения сани-
тарной обработки населения, обеззараживания 
зданий и сооружений, специальной обработки тех-
ники и территорий, подготовка их в области граж-
данской обороны;

-организация проведения мероприятий по сани-
тарной обработке населения, обеззараживанию зда-
ний и сооружений, специальной обработке техники 
и территорий.

11) по восстановлению и поддержанию порядка 
в районах, пострадавших при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций:

-создание и оснащение сил охраны обществен-
ного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

-восстановление и охрана общественного 
порядка, обеспечение безопасности дорожного 
движения на маршрутах выдвижения сил граждан-
ской обороны и эвакуации населения;

-обеспечение беспрепятственного передвиже-
ния сил гражданской обороны для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ;

-осуществление пропускного режима и поддер-
жание общественного порядка в очагах поражения;

-усиление охраны объектов, подлежащих обяза-
тельной охране органами внутренних дел, имуще-
ства юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.

12) по вопросам срочного восстановления функ-
ционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

-обеспечение готовности коммунальных служб 
к работе в условиях военного времени, разработка 
планов их действий;

-создание запасов оборудования и запасных частей 
для ремонта поврежденных систем газо-, энерго-, 
водоснабжения, водоотведения и канализации;

-создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

-создание на водопроводных станциях необходи-
мых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

-создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, обо-
рудования и технических средств для организации 
коммунального снабжения населения.

13) по срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение 

мест возможных захоронений;
-создание, подготовка и обеспечение готовности 

сил и средств гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по захоронению трупов, в том числе на 
базе специализированных ритуальных организаций;

-оборудование мест погребения (захоронения) тел 
(останков) погибших;

-организация работ по поиску тел, фиксированию 
мест их обнаружения, извлечению и первичной обра-
ботке погибших, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибших:

-организация санитарно-эпидемиологического 
надзора.

14) по обеспечению устойчивости функциониро-
вания организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера:

-создание и организация работы в мирное и воен-
ное время комиссий по вопросам повышения устой-
чивости функционирования объектов экономики 
территорий, отнесенных в установленном порядке 
к группам по гражданской обороне;

-рациональное размещение объектов экономики 
и инфраструктуры, а также средств производства в 
соответствии с требованиями строительных норм 
и правил осуществления инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны;

-разработка и реализация в мирное и военное время 
инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, в том числе в проектах строительства;

-планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время;

-заблаговременное создание запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, необходимых для восстанов-
ления производственного процесса;

-создание страхового фонда документации;
-повышение эффективности защиты производ-

ственных фондов при воздействии на них современ-
ных средств поражения.

15) по вопросам обеспечения постоянной готовно-
сти сил и средств гражданской обороны:

-создание и оснащение сил гражданской обороны 
современными техникой и оборудованием;

-подготовка сил гражданской обороны к дей-
ствиям, проведение учений и тренировок по граж-
данской обороне;

-разработка и корректировка планов действий сил 
гражданской обороны;

определение порядка взаимодействия и привле-
чения сил и средств гражданской обороны, а также 
всестороннее обеспечение их действий.

16. Организации в целях решения задач в области 
гражданской обороны планируют и осуществляют 
следующие основные мероприятия:

1) по подготовке населения в области граждан-
ской обороны:

-разработка с учетом особенностей деятельно-
сти организаций и на основе примерных программ, 
утвержденных МЧС России, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или 
органом местного самоуправления соответственно, 
рабочих программ подготовки личного состава фор-
мирований и служб организаций, а также рабочих 
программ подготовки работников организаций в 
области гражданской обороны;

-осуществление подготовки личного состава фор-
мирований и служб организаций, а также работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

-создание и поддержание в рабочем состоянии 
учебной материально-технической базы для под-
готовки работников организаций в области граж-
данской обороны;

-пропаганда знаний в области гражданской обо-
роны.

2) по оповещению населения об опасностях, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера:

-создание и совершенствование системы опове-
щения работников;

-создание и поддержание в состоянии постоян-
ной готовности локальных систем оповещения в 
организациях;

-установка специализированных технических 
средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей;

-комплексное использование средств единой 
сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного 
вещания и других технических средств передачи 
информации;

-сбор информации в области гражданской обо-
роны и обмен ею.

3) по эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы:

-организация планирования, подготовки и прове-
дения мероприятий по эвакуации работников и чле-
нов их семей, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы из зон возможных сильных раз-
рушений, возможного радиоактивного заражения 
(загрязнения), а также рассредоточение работников 
организаций, продолжающих свою производствен-
ную деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение меро-
приятий по гражданской обороне;

-подготовка безопасных районов для размеще-
ния работников и членов их семей, материальных 
и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

-разработка согласованных с органами местного 
самоуправления планов размещения работников 
и членов их семей в безопасном районе, получе-
ние ордеров на занятие жилых и нежилых зданий 
(помещений);

-создание и организация деятельности эвакуаци-
онных органов организаций, а также подготовка их 
личного состава.

4) по предоставлению населению средств инди-
видуальной и коллективной защиты:

-поддержание в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию по предназначению и техниче-
ское обслуживание защитных сооружений граждан-
ской обороны, находящихся в ведении организаций;

-разработка планов наращивания инженерной 
защиты организаций, продолжающих и перенося-
щих в безопасные районы производственную дея-
тельность в военное время;

-строительство защитных сооружений граж-
данской обороны для работников организаций в 
соответствии с Порядком создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке созда-
ния убежищ и иных объектов гражданской обороны 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, N 30, ст. 4608);

-накопление, хранение, освежение и использование 
по предназначению средств индивидуальной защиты 
для обеспечения ими работников организаций;

-разработка планов выдачи и распределения 
средств индивидуальной защиты работникам орга-
низаций в установленные сроки.

5) по световой и другим видам маскировки:
-определение перечня зданий и сооружений, под-

лежащих маскировке;
-разработка планов осуществления комплексной 

маскировки организаций, являющихся вероятными 
целями при использовании современных средств 
поражения;

-создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических средств, необхо-
димых для проведения мероприятий по маскировке;

-проведение инженерно-технических меропри-
ятий по уменьшению демаскирующих признаков 
организаций, отнесенных в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне.

6) по проведению аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера:

-создание, оснащение и подготовка организаци-
ями, отнесенными в установленном порядке к кате-
гориям по гражданской обороне и (или) продол-
жающими или переносящими в безопасный район 
производственную деятельность в военное время, 
спасательных служб;

-создание и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию по предназначению 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств для всестороннего 
обеспечения действий сил гражданской обороны;

-создание, оснащение и подготовка нештатных 
формирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне организациями, 
отнесенными в установленном порядке к категори-
ями по гражданской обороне, в целях участия в обе-
спечении выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и проведения не связанных с угрозой жизни 
и здоровью людей неотложных аварийно-восстано-
вительных работ.

7) по обнаружению и обозначению районов, под-
вергшихся радиоактивному и иному заражению 
(загрязнению):

-организация наблюдения и лабораторного кон-
троля организациями, имеющими специальное обо-
рудование (технические средства) и подготовленных 
работников для решения задач по обнаружению и 
идентификации различных типов (видов) зараже-
ния (загрязнения);

-введение режимов радиационной защиты орга-
низаций;

-создание организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, в составе сил гражданской обороны постов 
радиационного наблюдения (станционных);

-обеспечение сил гражданской обороны сред-
ствами радиационной разведки и контроля;

-создание организациями отнесенными в установ-
ленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне и организациями обеспечивающими выполнение 
мероприятий по гражданской обороне постов радиа-
ционного наблюдения подвижных (стационарных).

8) по санитарной обработке населения, обеззара-
живанию зданий и сооружений, специальной обра-
ботке техники и территорий:

-создание сил гражданской обороны для проведе-
ния санитарной обработки работников, обеззаражи-
вания зданий и сооружений, специальной обработки 
техники и территорий организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и (или) продолжающими производ-
ственную деятельность в военное время, подготовка 
их в области гражданской обороны;

-организация проведения мероприятий по сани-
тарной обработке работников, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке тех-
ники и территорий организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и (или) продолжающими производ-
ственную деятельность в военное время;

-заблаговременное создание запасов дезактиви-
рующих, дегазирующих веществ и растворов.

9) по восстановлению и поддержанию порядка 
в районах, пострадавших при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и террористических акций:

-создание и оснащение сил охраны обществен-
ного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;

-осуществление пропускного режима и поддержа-
ние общественного порядка на границах зон возмож-
ных сильных разрушений, радиоактивного зараже-
ния (загрязнения) и в очагах поражения;

-усиление охраны организаций, подлежащих обя-
зательной охране органами внутренних дел, имуще-
ства юридических и физических лиц по договорам, 
принятие мер по охране имущества, оставшегося 
без присмотра.

10) по вопросам срочного восстановления функ-
ционирования необходимых коммунальных служб 
в военное время:

-обеспечение готовности коммунальных служб 
(аварийных, ремонтно-восстановительных форми-
рований) к работе в условиях военного времени, 
разработка планов их действий;

-создание запасов оборудования и запасных 
частей для ремонта поврежденных систем газо-, 
энерго- и водоснабжения;

-создание и подготовка резерва мобильных 
средств для очистки, опреснения и транспорти-
ровки воды;

-создание на водопроводных станциях необходи-
мых запасов реагентов, реактивов, консервантов и 
дезинфицирующих средств;

-создание запасов резервуаров и емкостей, 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных 
резервных и автономных источников энергии, 
оборудования и технических средств в организа-
циях, предоставляющих населению коммуналь-
ные услуги.

11) по срочному захоронению трупов в военное время:
-создание, подготовка и обеспечение готовности 

сил и средств гражданской обороны для обеспечения 
мероприятий по захоронению трупов специализиро-
ванными ритуальными организациями.

12) по обеспечению устойчивого функциониро-
вания организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера:

-создание и организация работы в мирное и 
военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования организаций в 
военное время;

-разработка и реализация в мирное и военное 
время инженерно-технических мероприятий граж-
данской обороны, в том числе в проектах строи-
тельства;

-планирование, подготовка и проведение ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в 
военное время;

-заблаговременное создание запасов матери-
ально-технических средств, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для вос-
становления производственного процесса;

-создание страхового фонда документации;
-повышение эффективности защиты производ-

ственных фондов при воздействии на них современ-
ных средств поражения.

13) по вопросам обеспечения постоянной готов-
ности сил и средств гражданской обороны:

-создание и оснащение сил гражданской обороны 
современными техникой и оборудованием;

-проведение занятий по месту работы с личным 
составом аварийно-спасательных формирований, 
нештатных формирований по обеспечению выпол-
нения мероприятий по гражданской обороне и спа-
сательных служб, проведение учений и тренировок 
по гражданской обороне;

-определение порядка взаимодействия и привле-
чения сил и средств гражданской обороны в составе 
группировки сил гражданской обороны, создавае-
мых Каслинским муниципальным районом.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от  07.05.2016 г.  № 31 

О внесении изменений и дополнений в Устав
Тюбукского сельского поселения     

Руководствуясь ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тюбукского сельского поселения,

Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Тюбукского сельского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-

ложению. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-

ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и применяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   
Тюбукского сельского поселения

Приложение
                                                                         к решению Совета депутатов

                                                                   Тюбукского сельского поселения
                                                                                     № 31 от 07.05.2016 г.              

Изменения и дополнения
в Устав Тюбукского сельского поселения

1. Подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно- оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения.». 

2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 13 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) вопросы о преобразовании сельского поселе-
ния, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципаль-
ного образования, выраженного путём голосования, 
либо на сходах граждан;».

3. Подпункт 7 пункта 1 статьи 38 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) обеспечивает условия для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;».

4. Абзац 1 пункта 6 статьи 43 изложить в следующей 
редакции:

«Проект местного бюджета, решение об утвержде-
нии местного бюджета, годовой отчёт об его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.». 

5. В пункте 7 статьи 27 слова: «, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе,» - исклю-
чить.

6. Пункт 8 статьи 27 изложить  в следующей редак-
ции: 

«8. Депутат должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230- ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-

дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79- ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

7. Пункт 9 статьи 32 изложить в следующей редак-
ции:

«9. Глава поселения должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Полномочия главы поселения прекращаются 
досрочно, в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

8. Подпункт 2 пункта 1 статьи 51 изложить в следу-
ющей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и террито-
риальной целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности Российской Федерации и её 
обороноспособности, единству правового экономи-
ческого пространства Российской Федерации, неце-
левое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.». 

 В.А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«28» апреля 2016 года № 92/1 

Об обеспечении свободных проездов и подъездов пожарной техники
к объектам для тушения пожара

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Каслинского городского поселения, в целях 
повышения противопожарной защиты,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Кас-

линского городского поселения в соответствии с переданными полномочиями Карамышевой С.А. при сдаче 
в аренду муниципальных помещений и зданий контролировать обязательства сторон по выполнению тре-
бований пожарной безопасности.

2. Директорам управляющий организаций ОАО «КРУИИКХ» О.Г.Тарасову:
1) Совместно с представителями МУ «Гражданская защита Каслинского муниципального района», опреде-

лить площадки для установки пожарной и специальной техники  возле жилых домов повышенной этажности.
2) Разработать и реализовать комплекс мероприятий по содержанию данных площадок в надлежащем 

состоянии.
3) Ежегодно до  15 декабря совместно с органами госпожнадзора проводить комиссионные про-

верки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специаль-
ной техники к жилым домам  и  другим  объектам  в  случае  возникновения  пожаров  и  других чрез-
вычайных ситуаций.

3. Отделу городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения совместно с 
ГИБДД ОВД по Каслинскому муниципальному району и другими надзорными органами принять меры по 
ликвидации стоянок автотранспорта и иных объектов, в том числе металлических и иных гаражей, раз-
мещенных в нарушение нормативных  правовых актов в местах, препятствующих подъезду и расстановке 
пожарной и специальной техники.

4. Отделу городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения и обслужи-
вающей организацией МУП «Город» в установленном порядке организовать вырубку зеленых насажде-
ний, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специ-
альной техники.

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории Каслинского 
городского поселения, содержать свободными для проезда пожарной и специальной техники дороги к зда-
ниям и сооружениям, складским помещениям, наружным пожарным лестницам,     водоисточникам и  дру-
гим объектам, проводить их своевременную очистку от снега и льда.

6. Отделу городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения, совместно с 
ОГПН Каслинского муниципального района, периодически проводить проверки обеспечения условий для 
беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам   жилых   домов   и   объектов   
города,  а   также   источникам противопожарного водоснабжения. При проведении проверок в полной мере 
использовать права, предоставленные органам государственного пожарного надзора законодательством 
Российской Федерации.

7. Отделу городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения, совместно ООО 
«Каслидорстрой» (Суслов А.А.) производить своевременную очистку дорог и подъездных путей к источни-
кам водозабора и пирсам. 

8. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения А.А. Голуновой опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

9. Постановление администрации Каслинского городского поселения от 20.05.2014 г. №83 «Об обеспе-
чении свободных проездов и подъездов пожарной техники к объектам для тушения пожара» отменить.

10. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Каслинского городского поселения Д.Н. Дерябина.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«05» мая 2016 года № 101/1 

О закреплении противопожарных источников
водоснабжения 

Во исполнение Федеральных законов Российской федерации «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского городского поселения, в целях качествен-
ного содержания противопожарных источников водоснабжения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить на территории Каслинского городского поселения для содержания и эксплуатации источ-

ники противопожарного водоснабжения за следующими предприятиями, организациями и учрежде-
ниями:

- естественный источник водоснабжения (пирс) ДЮСШ (Городской пруд) - директора МУ ДОД «ДЮСШ» 
Ремезова Ю.М.; 

- естественный источник водоснабжения (пирс) ул.К.Маркса, 84 - начальника МРИ № 11 ФНС по Челябин-
ской области Бодрикову С.В.; 

- естественный источник водоснабжения (пирс) Центральная котельная (Заводской пруд) – директора 
ООО «Перспектива» Парфентьева А.А.

- естественный источник водоснабжения (пирс) Детский дом – директора МБУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Каслинского муниципального района Щербакову Н.Ф.;

- противопожарные источники водоснабжения (гидранты), находящиеся на магистральных водопрово-
дах - директора МУП «Водоканал» Блинов Д.А.; 

- противопожарные источники водоснабжения (гидранты), находящиеся на придомовых территориях - 
директора МУП «Город» Яшкин В.В.;

- противопожарные источники водоснабжения (гидранты), находящиеся на территории предприятий - 
руководителей предприятий.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений строго выполнять п.п.89-94  Правил пожар-
ной безопасности РФ (ППБ 01-03), утвержденных Приказом министерства чрезвычайных ситуаций РФ от 
18.06.2003 г. № 313.

3. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Постановление администрации Каслинского городского поселения от 15.04.2015г. №35 «О закреплении 
противопожарных источников водоснабжения» отменить.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского город-
ского поселения Дерябина Д.Н.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 года № 77                           

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения 
о Почетной грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72, 
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Арустамову Валентину Ивановну – помощника воспитателя ночного дежурства МБУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей», за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием Дня социального работника;

Губареву Галину Юрьевну – врача акушера-гинеколога, заведующую акушерского 
отделения ГБУЗ «Районная больница г.Касли», за многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие здравоохранения Каслинского муниципального района и в связи с 
55-летием;

Козлова Александра Павловича – начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Кас-
линскому району, за образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких 
результатов в службе и в связи с празднованием 80-летия со дня образования службы ГАИ-
ГИБДД МВД России;

Козлову Алену Леонидовну – ведущего инспектора Центра занятости населения г.Касли, 
за высокий профессионализм, творческий подход в решении задач содействия занятости насе-
ления Каслинского муниципального района и в связи с празднованием 25-летия со дня созда-
ния службы занятости населения г.Касли;

Комиссарову Наталью Викторовну – начальника отдела трудоустройства Центра заня-
тости населения г.Касли, за высокий профессионализм, творческий подход в решении задач 
содействия занятости населения Каслинского муниципального района и в связи с празднова-
нием 25-летия со дня создания службы занятости населения г.Касли;

Ларионова Александра Петровича – электросварщика ручной сварки ремонтно-строи-
тельного цеха ОАО «Вишневогорский ГОК», за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня металлурга;

Сафину Альфию Хамидулловну – социального работника отделения надомного обслужи-
вания МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Каслинского муници-
пального района, за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и становление 
системы социальной помощи в городе Касли и Каслинском районе и в связи с празднованием 
Дня социального работника;

Селезнева Эдуарда Николаевича – энергетика энергетического цеха ОАО «Вишне-
вогорский ГОК», за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
металлурга;

Черкасова Александра Сергеевича – инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД 
России по Каслинскому району, за образцовое выполнение служебных обязанностей, дости-
жение высоких результатов в службе и в связи с празднованием 80-летия со дня образования 
службы ГАИ-ГИБДД МВД России;

Чиркина Александра Анатольевича – командира отделения дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ОМВД России по Каслинскому району, за образцовое выполнение служебных обязан-
ностей, достижение высоких результатов в службе и в связи с празднованием 80-летия со дня 
образования службы ГАИ-ГИБДД МВД России;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 года № 75

О внесении изменений и дополнений в Положение о библиотечном деле
в Каслинском муниципальном районе

В связи с внесением изменений и дополнений в статью 23 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» в редакции от 08.06.2015 №151-ФЗ), Закон Челябинской области 
от 30.11.2004 № 324-ЗО «О библиотечном деле в Челябинской области» 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в  Положение о библиотечном деле в Каслинском 

муниципальном районе, утвержденное Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она от 27.05.2010 № 26.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

Утверждены
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «30» июня 2016 г. № 75

Изменения и дополнения в Положение о библиотечном деле в Каслинском
муниципальном районе

Пункт 7 раздела II Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении, может быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского посе-
ления.».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

«01» июля 2016 г.
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▶

ПАМЯТКА

▶

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

О мерах пожарной безопасности в жилом секторе 
Вишневогорского городского поселения 

Содержание:
▶ Участки, прилегающие к жилым 

домам, дачным и иным постройкам, 
должны своевременно очищаться от 
горючих отходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы и т. д.

▶ Горючие отходы, мусор и т.п. сле-
дует собирать на специально выде-
ленных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозить.

▶ На территории жилых домов, дач-
ных и садовых поселков не разрешается 
оставлять на открытых площадках и во 
дворах тару с ЛВЖ ГЖ, а также баллоны 
со сжатыми и  сжиженными газами.

▶ На территории населенных пун-
ктов не разрешается устраивать свалки 
горючих отходов.

▶ Разведение костров, сжигание 
отходов, мусора и тары необходимо 
осуществлять под контролем не ближе 
50 м до зданий и сооружений.

Содержание помещений:
▶ Строительство сараев, гаражей и 

др. построек (пристроек) должно осу-
ществляться только после получения 
в установленном порядке разрешения. 

▶ В квартирах жилых домов запре-
щается устраивать различного рода 
производственные и складские поме-
щения, в которых применяются и хра-
нятся взрывоопасные, взрывопожаро-
опасные и пожароопасные вещества и 
материалы.

▶ В индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах допуска-

ется хранение (применение) не более 
10 л ЛВЖ и ГЖ в количестве не более 3 
л, должны храниться в таре из негорю-
чих и небьющихся материалов.

Газовые приборы:
▶ Не допускается хранение балло-

нов, в т. ч. запасных, с ГГ в индиви-
дуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также в кухне, на 
путях эвакуации, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, 
на балконах и лоджиях.

▶ Газовые баллоны (рабочий и 
запасной) для снабжения газом быто-
вых газовых приборов должны, как пра-
вило, располагаться вне зданий при-
стройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть бал-
лонов редуктор) из негорючих мате-
риалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не ближе 5 м от входов 
в здание, цокольные и подвальные 
этажи.

▶ Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, а 
также иметь предупреждающие над-
писи «Огнеопасно.  Баллоны с газом» .

▶ У входа в индивидуальные жилые 
дома, в которых применяются газовые 
баллоны, размещается предупрежда-
ющий знак пожарной безопасности 
с надписью «Огнеопасно. Баллоны с 
газом».

Администрация Вишневогорского 
городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячес-
лавовной (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 
8-9088213920. Почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инжене-
ром: г. Касли Челябинской области, ул. Советская, № 68/2, 
оф.317. Адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский р-н, п.Воздвиженка, ул. 
Ленина, №102, кадастровый № 74:09:0501002:129, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения и 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бабкина 
Марина Николаевна, проживающая по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, г.Касли, ул. Свердлова, 
д.34, тел.: 8-9514844894.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы и уточнения площади 
земельного участка состоится по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317, 05 августа 2016 г. в 15 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл., 
г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания, уточнения местоположения и границ земельного 
участка на местности принимаются с 06 июля 2016 г. по 
05 августа 2016 г. по адресу: 456830, Челябинская область, 
г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение, уточ-
нение границы и площади земельного участка: Челябин-
ская обл., Каслинский район, п.Воздвиженка, ул.Ленина, 
№104, кадастровый номер 74:09:0501002:130. При прове-
дении согласования местоположения границ и площади 
земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыминженером Устюжаниной Ириной Вячес-
лавовной (№ квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 74-11-125 от 03.02.2011 г.). Контактный телефон: 
8-9088213920. Почтовый адрес, по которому осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 456873, Челябинская область, 
г.Кыштым, ул.Интернационала, д.89, кв.84. Адрес электрон-
ной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, с.Огневское, ул. 40 Лет Победы, д.13, када-
стровый номер 7 4:09:0801004:60, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глинских Занфира 
Гарифовна, проживающая по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, с.Огневское, ул.Белканова, д.45, тел.: 8-9226992624.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы и уточнения площади земельного 
участка состоится по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Советская, № 68/2, оф. 317, 05 августа 2016 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Советская, № 68/2, оф. 317.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ и уточнения 
площади земельного участка на местности принимаются с 06 
июля 2016 г. по 05 августа 2016 г. по адресу: 456830, Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы и пло-
щади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский 
район, с.Огневское, ул.Революции, д.41, кадастровый номер 
74:09:0801004:40. При проведении согласования местополо-
жения границы и площади земельного участка при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ. Администрация Огневского сель-
ского поселения информирует о предоставлении  
на праве собственности из земель населенных пун-
ктов следующих земельных участков:

- для размещения Храма Святого Илии Пророка,  
расположенного по адресу:  Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслинский район, с. Огнев-
ское, ул. Ленина, уч.98.

 - для размещения Храма святых бессребрени-
ков  Космы и Дамиана, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., Каслинский район, с. Юшково, 
ул.Ленина, № 29-а;

- для размещения культовых зданий, расположен-
ных по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, 
с. Огневское, ул. Ленина, 53;

- для размещения купели, расположенной по 
адресу: Челябинская обл., Каслинский район, с. 
Огневское, в 100 м на север от домовладения № 6 по 
ул.Революции.    

Администрация Каслинского городского 
поселения информирует о предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов 
в городе Касли Челябинской области:

- под индивидуальное жилищное строительство.
Местоположение земельного участка: Челябин-

ская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Щорса, 
№23, кадастровый номер 74:09:1104038:41, площа-
дью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка в приемную администрации 
Каслинского городского поселения, по адресу: 
г.Касли, ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок - до «04» августа 
2016 года.

Вынесен приговор жителю 
района за незаконное
проникновение в жилище
и умышленное убийство 

В вечернее время в декабре 2015 года у 
Кирилла Б., находящегося в состоянии алко-
гольного опьянения, возник преступный умы-
сел на незаконное проникновение в жилище, 
принадлежащее гражданке А., где находи-
лись граждане О. и Ш., с которыми Кирилл 
Б. находился в неприязненных отношениях

Кирилл Б. пришёл к дому, принадлежащему А., и 
против воли владелицы жилого помещения, через 
незапертую входную дверь незаконно проник в 
жилище, таким образом  нарушил конституционное 
право А. на неприкосновенность жилища, закреплен-
ное в статье 25 Конституции Российской Федерации.

Далее Кирилл Б. из личных неприязненных отно-
шений с Ш. потребовал от последнего выйти во двор 
дома, где между Кириллом Б. и Ш. произошел кон-
фликт, в ходе которого Кирилл Б. нанес  рукой удар в 
голову потерпевшего,  затем  вооружился ножом, взя-
тым в доме своего знакомого, расположенном непо-
далеку, вернулся на место конфликта, и нанес Ш. в  
переднюю поверхность грудной клетки справа колото-
резаное ранение с повреждением внутренних органов, 
сопровождающееся обильным внутренним кровотече-
нием. В результате причиненного ранения в жизненно 
важный орган  и острой кровопотери Ш. скончался в 
течение нескольких минут на месте преступления.

В судебном заседании Кирилл Б. свою вину в совер-
шении инкриминируемых деяний признал полностью. 

Вина осужденного в совершении преступлений уста-
новлена и подтверждается собранными по делу доказа-
тельствами – показаниями потерпевших, свидетелей, 
материалами экспертиз и другими доказательствами, 
исследованными судом в ходе рассмотрения дела.

Каслинский городской суд квалифицировал  дей-
ствия Кирилла Б. по незаконному проникновению в 
жилище А. по ч. 1 ст. 139 УК РФ – как  нарушение непри-
косновенности жилища, совершенное против воли 
проживающего в нем лица, а действия осужденного, 
направленные на лишение жизни Ш.  -    по  ч. 1 ст. 105 
УК РФ, как убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку.

Приговором Каслинского городского суда  Кирилл 
Б. признан виновным в совершении  преступлений, 
предусмотренных  указанными статьями УК РФ   ему  
назначено наказание по совокупности преступле-
ний в виде лишения свободы на срок 8 лет 1 месяц, 
без  дополнительного наказания в виде  ограничения 
свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск, подан-
ный в рамках уголовного дела,   и взыскал с Кирилла Б. в 
пользу родственников погибшего потерпевшего Ш. ком-
пенсацию морального вреда, а также  судебные расходы.

Приговор не вступил в законную силу и обжалован 
в установленном порядке. 

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант
Каслинского городского суда

▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Постарайтесь запомнить правила
и порядок поведения населения

При проведении террористических актов в большинстве случаев 
применяются устройства, получившие название взрывоопасных 
предметов (ВОП).

Террористы могут устанавли-
вать взрывные устройства в самых 
неожиданных местах: на дорогах, 
улицах, в транспорте, обществен-
ных местах, во дворе и подъездах, в 
припаркованных автомобилях т.п.

Поэтому, находясь на улицах, в 
транспорте, во дворах и подъездах, 
граждане должны быть предельно 
внимательными и осмотритель-
ными.

В ряде случаев мы сами спо-
собствуем преступнику в выборе 
объекта теракта. Это — постоянно 
открытые двери подвалов, черда-
ков и парадных, захламлённые и 
неосвещённые лестничные клетки. 
Это — беспечность и доверчивость.

Если граждане оказались залож-
никами террористов:

1. Надо постараться понять, чего 
хотят террористы, определить для 
себя, кто из них наиболее опасен 
(нервный, решительный, агрессив-
ный).

2. Выполняйте все указания гла-
варя и не вздумайте нагло смотреть 
ему в глаза - это всегда сигнал для 
агрессии.

3. Не взывайте к совести терро-
ристов. Это бесполезно. Они стре-
мятся выполнить задуманное и 
могут пойти на жестокие и неадек-
ватные действия.

4. Не повышайте голос и не жести-
кулируйте руками, чтобы не спрово-
цировать террористов.

5. Никого сами не торопите и не 
подталкивайте к необдуманным 
действиям. Ведите себя спокойно, 

это самое главное условие при 
подобных обстоятельствах.

6. Если вам придёт в голову, 
что террорист блефует и в руках у 
него муляж (пистолета, гранаты, 
взрывного устройства), не прове-
ряйте этого. Ошибка может сто-
ить вам жизни. Если поблизости 
произошёл взрыв, не торопитесь 
покидать помещение. Вас могут 
принять за преступника, и вы 
невольно окажетесь мишенью для 
группы захвата.

7. Старайтесь запомнить всё, что 
видите и слышите: имена и клички, 
кто из террористов что-то предпри-
нимал и как себя вёл, их внешний 
вид, степень их реальной агрессив-
ности. Ваши показания будут очень 
важны для следователя.

Ю.В. ГРАЧЁВ, начальник
МУ «Гражданская защита

Каслинского района»

ВИЧ, туберкулёз, сифилис – социальные патологии
Меры по профилактике ВИЧ-инфекций, туберкулёза и венероло-
гических заболеваний являлось темой обсуждений на состояв-
шемся в конце мая заседании межведомственной комиссии по 
проблемам социальной патологии в Каслинском муниципаль-
ном районе Челябинской области.

Основными докладчиками были 
Наталья Шарандо – врач ВИЧ-
кабинета, Евгения Чидакина – 
врач-фтизиатр, Фёдор Иванцов 
– врач-дерматовенеролог. Они 
информировали членов комиссии 
об итогах работы за пять месяцев 
текущего года. В целом, показа-
тели по всем этим службам оста-
ются на уровне прошлого года, 
хотя наблюдается незначительный 
рост, например, венерологических 
заболеваний. Некоторые показа-
тели заболеваемости превышают 
областные. При том что индика-
тивные показатели обхвата обсле-
дованием населения ниже, чем по 
области. Так, например, по состоя-
нию на 30 мая на ВИЧ в Каслинском 
районе обследовано 1868 человек, 
вместо рекомендуемых 4155 чело-

век. Не лучше ситуация обстоит и 
с обследованием на туберкулёз и 
венерологические заболевания. 
Следствием этого является низкая 
выявляемость заболевания. 

Что касается причин, мешающих 
охватить обследованием как можно 
больше жителей района, то среди 
них назывались следующие:

▶ отсутствие передвижного флю-
орографа;

▶ отсутствие необходимого коли-
чества пробирок для забора крови;

▶ длительное изготовление ана-
лизов;

▶ малое количество организован-
ных коллективов;

▶ значительное число неработа-
ющих и не проживающих по месту 
прописки граждан;

▶ недостаточный уровень сани-

тарно-просветительской работы.
Относительно последнего пункта 

начальник медицинской части рай-
онной больницы города Касли Ната-
лья Шарандо высказала пожелание 
начальнику отдела по делам детей 
и молодёжи администрации КМР 
Татьяне Казаковой, что работать 
надо во взаимодействии и тесном 
сотрудничестве. Только объединив 
усилия всех заинтересованных сто-
рон можно будет добиться положи-
тельных результатов в действиях, 
направленных на предотвращение 
распространения всех этих заболе-
ваний.

Фёдор Иванцов заострил особое 
внимание на значительном росте 
числа кожных заболеваний, что не 
может не вызывать беспокойства.

После обсуждения каждого 
доклада, членами межведом-
ственной комиссии были сделаны 
выводы и приняты соответствую-
щие решения.

Р. РУСТАМОВА

▶

КОМИССИЯ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я   

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров — 
ветеранов и участников 
Великой Отечественной  
войны и локальных войн, 
тружеников тыла: Нину 
Александровну Кузнецо-
ву, Валентину Ивановну 
Уфимцеву, Сергея Генна-
дьевича Сенькина. Желаем 
здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель 
Совета ветеранов

Уважаемые земляки, дорогие гости города! 
Приглашаем вас на Всероссийский день семьи, любви и верности 
и святых покровителей семьи Петра и Февронии. 8 июля в 18:00 в 
городском сквере за памятником В. И. Ленину пройдет праздничная 
программа «Сарафан, коса и хоровод спасут Россию и народ...». 

В программе для вас: 
- конкурс с призами «Длинная коса – девичья краса»; 
- концертная программа «Желаем счастья»; 
- подарочная церемония «Читайте сами, читайте с нами»; 
- книжно-иллюстративная выставка «За здоровье семьи»; 
- конкурс для мальчиков «Лучший помощник мамы»; 
- награждение победителей фотоконкурса «Фотосушка «Семейная 

радость» (свои семейные фото вы можете заранее принести в детскую 
библиотеку, 1-й этаж, ул. Ленина, 16, ДК им. Захарова); 

- для вас работает санитарный автомобиль «Доктор Айбоит» (консуль-
тация врача-инфекциониста, экспресс-анализы).

Марина ГОЛОВКИНА 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
объявляет набор на 2016-2017 учебный год 

по следующим профессиям и специальностям:
 на базе 9 классов

Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 

(заочная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50.
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

Администрация Булзинского 
сельского поселения информирует 
о предполагаемом выделении земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство по адресам: 
Челябинская область, Каслинский 
район, с. Булзи, в 40 м южнее жилого 
дома №5 по ул. Молодежная, площа-
дью 993 кв.м,

Челябинская область, Каслинский 
район, с. Булзи, в 50 м юго-восточнее 
жилого дома №5 по ул. Молодежная, 
площадью 1459 кв.м.

Администрация Бузинского 
сельского поселения



 Купон №8 Купон №8
Купон на публикацию в газете «Красное знамя» 

одного частного объявления (продажа, купля, обмен) 
до 10 слов в номер за среду

(на 13-е и на 20-е июля 2016 года).
 ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО 

  ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.
Вырезанный из газеты купон принимается 

 по 11.07 – на 13.07.16 г. 
 по 18.07 – на 20.07.16 г.

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

Ф. И. О. ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Текст объявления (до 10 слов) ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ПРОДАМ
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Советская, 29, пластиковые окна, за-
стекленный балкон, новая сантехника, 
батареи, капитальный ремонт. Цена 
договорная, любые варианты продажи. 
Тел.: 8-9026029433.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 158-а, кв. 5, 2-й этаж, цена 
договорная, торг при осмотре. Тел.: 
8-9090910806.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Лобашова, 142, под ремонт, за 600 
тыс., рядом все необходимые магази-
ны, школа, садик, район спокойный, 
евроокна, евродверь имеются. Тел.: 
8-9220100444.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36,9 кв.м, 2/9-эт. дома, евроремонт, те-
плый пол, утепленный балкон. 1000000 
руб. Торг. Тел.: 8-9323030588.

1-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в пос. Д. Береговой, пл. 
36 кв.м, 1-й этаж, собственник. Цена 
500000 руб. Тел.: +7-9821093556.

КОМНАТУ в ухоженной 3-комнатной 
квартире г. Челябинска (Северо-запад-
ный район). Тел.: 8-9049782092.

недостроенный 2-этажный ДОМ, 180 
кв.м, плюс цоколь, по ул. Зав. Ильича. 
На участке жилой дом. Планируется газ. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

ДОМИК небольшой, 11,6 соток, сква-
жина, электричество, возможность 
подключения газа. Тел.: 8-9090786640, 
8-9518099038.

ДОМ благоустроенный, ул. Энгель-
са, 52 кв.м. Цена 900000. Торг. Тел.: 
8-9090726348.

ДОМ в Д. Береговой, пл. 50 кв.м, есть 
отопление, скважина, усадьба, 22 сотки, 
собственник. Цена 800000 руб. Торг. 
Тел.: +7-9292374594.

ДОМ хороший, 42 кв.м, 3 комнаты, 8,5 
сот. земли, баня, гараж, на берегу озера 
Сунгуль, пос. Вишневогорск. 630 тыс. 
руб., торг, возможность продажи за мат. 
капитал + доплата. Тел.: 8-9506329227, 
8-3432135663.

ГАРАЖ капитальный, за Крытым рын-
ком. Цена договорная. Тел.: 8-9511257918, 
после 17:00 в рабочие дни.

Г А Р А Ж  п о  у л .  З а л и в н о й .  Т е л . : 
8-9821126695.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного 
пункта с. Воскресенское по 6 соток меж-
ду озерами Синара и Карагуз за 51000 
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5 
га за 125000 рублей, перекресток ав-
тодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.: 
8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных 
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей 
за сотку, Огневское от 8900 рублей за 
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за со-
тку, Клепалово - 4000 рублей за сотку, 
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за 
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Каслях, в 
собственности, 15 соток, фундамент 
8*10 м, 250 тыс. руб. Возможна оплата 
мат. капиталом. Газ в перспективе. Тел.: 
8-9087028962.

Транспорт:
ВАЗ-2107, ВАЗ-21214. Тел.: 8-9511100817.
«КамАЗ-53212»,  прицеп 13.6,  250 

тыс. руб., в рабочем состоянии. Тел.: 
8-9122449105.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: до-

ска обрезная от 6000 руб./куб.м (в за-
висимости от сортности); доска необрез-
ная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от 
сортности); заборник (1800 руб./куб.м), 
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9 
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950 
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич 
производства ООО «Кемма», стеновые 
панели. Возможна доставка по г. Касли. 
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00. 

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. Тел.: 
8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев от 10 тон. Без-
наличный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, чернозем, ДРОВА, сено (тюк 20 
кг). Малогабаритный самосвал, 2 т. Без 
выходных. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м 
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень. ВЫВОЗ МУСО-
РА. «КамАЗ». Тел.: 8-9630813763.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень. «Зил» от 1 до 5 
тонн, «КамАЗ» от 10 до 20 тонн. ДРОВА бе-
резовые, колотые. Работаем без выход-
ных. Возим быстро. Тел.: 8-9517926666.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. Налич-
ный и безналичный расчет. ЦЕМЕНТ по 
1 тонне. БУЛЬДОЗЕР. Тел.: 8-9222380409.

ПОРОСЯТ, КАБАНА племенного. Воз-
можен ОБМЕН на другого кабана. Тел.: 
8-922119786.

ХРЯКОВ, свиноматок, поросят. п. Бе-
реговой. Тел.:  8-9026169129.

две КОРОВЫ молочные, ТЕЛОЧКУ 2 
мес. Тел.: 8-9514642680.

КОРОВУ дойную, 4 года, в г. Касли. 
Тел.: 8-9821002578.

КОЗУ. Тел.: 8-9514844852.
МЯСО свинины домашнее со двора. 

Туша, полутуша, четверть. 190 руб./кг. 
Тел.: 8-9634724077.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые. 
Тел.: 8-9049374525.

МОТОР лодочный «Вихрь-30Р»; РУЖЬЕ 
МР-153, орех, магнум, 2009 г.; ПРИКЛАД 
и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); коллиматорный 
ПРИЦЕЛ и оптический ПРИЦЕЛ с крон-
штейном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

К О С И Л К У  д л я  т р а к т о р а .  Т е л . : 
8-9226375706.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: ис-

правных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

МЕБЕЛЬ старинную и предметы оби-
хода (посуду, часы, худ.литье и другое). 
Тел.: 8-9227511415.

ТРЕБУЮТСЯ
в связи с расширением ПРОДАВЕЦ на 

базу строительных материалов в г. Кас-
ли. Тел.: 8-9826183860.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород, 
соцпакет, г. Снежинск. Тел.: 8-35146 
2-44-41.

на постоянную и временную работу 
вахтовым методом ГОРНИЧНЫЕ, МОЙ-
ЩИКИ посуды, ПОМОЩНИКИ повара. 
Тел.: 8-9226157074.

на базу строительных материалов в г. 
Касли КЛАДОВЩИК. Требования: опыт 
работы кладовщиком. З/п 22000 руб. 
Тел.: 8-9826183860.

в фермерское хозяйство РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ. Переезд обяза-
телен, жилье предоставляется. Трудо-
устроим всю семью. Тел.: 8-343 200-61-41.

СВАРЩИК. Заработная плата от 15000 
руб. Тел.: 8-9226320346.

Приглашаем на работу должность 
ОФИЦИАНТА в кафе «Зебра» на посто-
янную основу. График сменный. Тел.: 
8-9226320009.

УСЛУГИ
Строительная бригада ВЫПОЛНИТ 

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Кры-
ши, кладка (кирпич, пеноблок), установ-
ка заборов, от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ. Недорого. Тел.: 8-9658551513.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - кровельные; - отделочные; - 
сварочные; - фасадные; - укладка плит-
ки, бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - дома, 
коттеджи, бани, квартиры «под ключ». 
Беседки, туалеты и другие деревянные 
конструкции и многое другое. Прода-
жа ЖБИ, плитки, бордюров. Установка 
канализации, продажа пиломатери-
алов. Грузоперевозки. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Выезд специалиста 
на объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Тел.: 8-9220100444. 

Выполним все виды строительных 
работ! Постройка домов, бань, беседок 
и т.д. Установка заборов, ворот и многое 
другое. Тел.: 8-9518072195.

Ремонт ноутбуков, планшетов, теле-
фонов, Apple. Тел.: 8-9514726622.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город-
межгород. Тел.: 8-9227204720.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, при-
виты по возрасту. Отдаем в хорошие и 
заботливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.
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