Ольга Анатольевна БАННЫХ, воспитатель детского сада №12 «Теремок»:
– Уходящий год, лично для меня, был одновременно и трудным, о чем говорить не
хочется, и счастливым — у меня родился еще один внук. А для нашего дошкольного учреждения этот год стал юбилейным — «Теремку» исполнилось 35 лет со дня образования.
Коллектив наш заметно омолодился, и это вселяет оптимизм. Все активные, творческие
и креативные люди, которых временные трудности, как отсутствие музыкального
руководителя, только сплачивают. Сейчас весь коллектив озабочен проведением детских новогодних утренников. Хочется, чтобы для наших воспитанников они прошли
увлекательно, интересно и запомнились надолго.
Л. Н.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2017 года!
Подписку можно оформить:
на почтовых отделениях,
у почтальонов и в редакции
газеты: ул. Ленина, 55.
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За ними не заржавеет
В Вишневогорске решают проблему питьевого водовода
Уже проложено свыше
четырех километров
нового водовода. До
полного завершения
строительства осталось
протянуть чуть более 2
километров. Водовод
прокладывают параллельно существующему от озера Аракуль до
фильтровальной станции в окрестностях Вишневогорска.
Активная фаза строительства началась в прошлом году.
На смену металлу и чугуну пришел пластик. В декабре рабочая комиссия приняла очередной участок нового водовода.
Незадолго до этого события
глава района Александр Грачев
и глава Вишневогорского поселения Яков Гусев побывали
на объекте. Качество и сроки
работ порадовали.
В сооруженном тепляке-времянке для поддержания внутри
плюсовой температуры, которую обеспечивает небольшая
тепловая пушка, строители
без единой искры сваривают
очередные метры пластиковой трубы диаметром 225 мм.
Этот участок трубопровода в
261 метр пройдет глубоко под
землей и станет продолжением
построенного ранее трубопровода.
За новыми трубами не заржавеет — качественный пластик прослужит полвека. Вода,
которая придет в поселок по
этому трубопроводу, не принесет ничего лишнего.
Более того, как заверил генеральный директор ООО «Строитель плюс» Петр Любчик, качественные трубы, сделанные
по ГОСТу, закуплены на Казанском заводе-производителе,
здесь же подрядная организация приобрела и специаль-

Ни одно мероприятие в нашем городе и районе не
обходится без помощи волонтеров. В течение года
волонтеры проводили субботники, патриотические
акции, участвовали в предвыборных мероприятиях
и т. д.
были поощрены футболкаНа районном слёте волонми и кружками от территотёров, который состоялся 17
риальной избирательной
декабря в ДК им. Захарова,
комиссии.
подвели итоги работы за
Лучшим волонтерским
год и выбрали лучшего. За
проектом стал проект «Векзвание «Волонтер года» ботор добра», представленный
ролись одиннадцать участВикторией Котовой и Светников. Также было представланой Ивановой. На реалено на суд жюри и зрителей
лизацию проекта девушки
два волонтерских проекта.
получили десять тысяч рубПретенденты подали залей. Лучшим волонтерским
явки, представили портфообъединением было названо
лио о своем волонтерском
школьное объединение Вишопыте, мероприятиях, на
невогорской школы №37 под
которых они трудились в теруководством Екатерины
чение года, своих наградах и
Брендель. Они получили позаслугах, выполнили задания
ощрение в размере 2 тысяч
недели добрых дел и подрублей.
готовили самопрезентацию.
Слёт был организован
Звание «Волонтер Года»
отделом по делам детей и
и главный приз в размере
молодёжи, Молодёжным
пяти тысяч рублей решено
советом при администрации
было присвоить Виктории
КМР, при поддержке УправКотовой. Четыре участника
ления молодёжной политики
конкурса получили сертифиМинистерства образования
каты на две тысячи рублей,
и науки Челябинской обшесть человек — на одну
ласти.
тысячу рублей. Ещё двенадЛюбовь САФАРОВА
цать активных волонтёров

Петр Любчик, Александр Грачев, Яков Гусев

ное сварочное оборудование.
– При стыковой сварке, выполненной со строгим соблюдением технологии, на трубе
образуется валик, что обеспечивает прочность сварного
соединения на 10%, при том,
что толщина исходной трубы
– 20,5 мм. Поэтому, если вдруг
произойдет перепад давления
в трубе, сварочный шов не порвется. Трубопровод может
выдерживать давление до 15
атмосфер, – пояснил он.
Новый водовод из современных материалов протягивают
через лесной массив по уже
имеющейся просеке параллельно отжившему свой век
трубопроводу от насосной станции первого подъема на озере

Иван Пашинков и Андрей Горбацевич выполняют сварные работы
пластикового водовода

Аракуль до фильтровальной
станции.
Стоит отметить, что строить
водовод начинали еще в 2008
году. Тогда удалось проложить
первый участок трубопровода,
протяженностью 1,5 километра.
Но затем, из-за недостатка финансирования, строительство
было заморожено. И только
год назад удалось войти в областную целевую программу,
в рамках которой и возобновились строительные работы.
В 2015 году был построен участок трубопровода, протяженностью 1,5 километра, а в этом
году еще более 1,3 километра.
На сегодняшний день общая
протяженность уже построенного трубопровода составляет 4
километра 250 метров. До полного завершения строительства
осталось протянуть чуть более 2
километров. Для этого понадобится порядка 16 млн рублей.
– Реализовать столь масштабный проект удается благодаря областному финансированию, – говорит Яков Максимович. – На строительство
водовода уже потрачено более
11 млн рублей.
Полностью завершить строительство питьевого водовода
глава поселения планирует в
следующем году. А это, в свою
очередь, покроет сразу несколько проблем — вода будет
поступать в квартиры жильцов
качественная, с хорошим напором и без перебоев.
Людмила НИЧКОВА

Светлана Иванова и Виктория Котова – победительницы в
номинации «Лучший волонтёрский проект»

КОРОТКО
ВЧЕРА. На площади возле ДК имени Захарова открылся ледовый городок. По традиции после приветственных слов главы
города состоялось награждение победителей в объявленных
городской администрацией конкурсах на лучшую новогоднюю
игрушку и «Новогодний город — 2017». Двадцать детей, готовивших украшения на ёлку, были награждены дипломами и
сладкими призами, ещё десять младших школьников получили
приглашения от Дворца культуры на ёлку, которая состоится
2 января, и десять человек были отмечены отделом по делам
детей и молодёжи администрации КМР. Победители и призёры
конкурса на лучшее оформление организаций, частных домов
и балконов получили денежное вознаграждение.
СЕГОДНЯ. Семьдесят учащихся школ города и сто учащихся образовательных организаций района побывают на ёлках
глав района и города. Сотрудники Дворца культуры им. И. М.
Захарова подготовили новогоднее театрализованное представление «Всем очень добрый день», в ходе которого детей
ждут занимательные игры, конкурсы и долгожданная встреча с
Дедом Морозом и Снегурочкой. В конце представления каждый
ребёнок получит сладкий подарок.
ЗАВТРА. В детских дошкольных учреждениях города
завершается череда новогодних утренников. Последними
хороводы вокруг ёлки будут водить воспитанники подготовительных групп детских садов № 5, № 11 и №12. Музыкальные
работники вместе с воспитателями подготовили новогодние
представления с Дедом Морозом и Снегурочкой и традиционным вручением подарков, а в детском саду № 11, например,
активное участие в подготовке и проведении утренников
приняли и родители.
Р. Р.

Губернаторские ёлки зажигают огни
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Сорок учащихся школ района, проявившие в течение года особые успехи в спорте, побывали 25 декабря
на ёлке губернатора Челябинской области. Праздничное мероприятие состоялось во Дворце спорта
«Юность». От имени Бориса Дубровского с Новым
годом спортсменов поздравил министр физической
культуры и спорта Леонид Одер. За выдающиеся
спортивные достижения и большой вклад в развитие

спорта Челябинской области часть спортсменов была
награждена грамотами губернатора. Дети посмотрели
новогоднее ледовое представление «Дюймовочка» и
получили сладкие подарки. Ещё одна губернаторская
ёлка соберёт детей на праздничное представление в
Кыштыме 10 января. Из Каслинского района на ней
побывают девяносто учащихся школ города и района.
Р. РУСТАМОВА

▶

ЗЕМЛЯКИ

Её внутренняя красота и мудрость

Валентина Ивановна
Кремешкова

Кирилл Тимофеевич
Бочегов

Кремешкова (Бочегова)
Валентина Ивановна –
жительница нашего села.
Годы согнули её. Ей порой
трудно выпрямиться. Но
духом не сломлен человек. Красота её женская
привлекает, а жизненная стойкость даёт силы
окружающим её людям не
поддаваться жизненным
невзгодам. Тётя Валя, так
мы ласково её называем.
Жизнь Валентины Ивановны была трудной. Годы
начала учёбы в школе
совпали с войной и трудным
послевоенным временем. В
школе учителя и уборщица,
как могли, поддерживали
детей. «До сих пор помню
вкус печёной картошки»,–
улыбается женщина.

«Картошка и молоко
спасли нас от голода, хлеба
во время войны не было»,–
с горечью в голосе продолжает Валентина Ивановна.
В 1950 году закончила
семилетку. Учиться дальше
никуда не поехала. Не хотела
расставаться с родным селом.
Работала на разных работах.
А вечером – кино и танцы в
родном клубе.
Валентина Ивановна
воспитала двоих сыновей. Младший Сергей скоропостижно скончался,
когда ему исполнилось
42 года. Его смерть подкосила здоровье матери.
Чтобы справиться со
страшным горем, пришла
к вере. «Теперь у меня одна
дорога, в молельный дом,
в приход. Там меня ждут
другие прихожане и наш
батюшка Валерий. Вера в
Бога спасла меня», – задумчиво произнесла женщина.
Старшему сыну Валентины Ивановны 59 лет, но
детей он не завёл. Внуков
у нее нет. Жалеет об этом
очень.
«Весь мой Бочеговский
род обрубился. Только сохра-

нилось фото моего деда
Бочегова Кирилла Тимофеевича (папиного отца). Он
был взят на службу в царские
войска (царя Николая II),
потом на Первую мировую
войну 1914 года. Так и не вернулся в своё родное Огнёво.
Сложил голову за царя и Отечество», – продолжает рассказывать Валентина Ивановна. А слезинки, как две
чистые росинки, медленно
скатились по её щекам.
Скромная, добрая,
застенчивая – олицетворение всех женщин, переживших в своей жизни много
трудностей, но не утративших сердечности, искренности, веры. Она и сейчас,
в свои 82 года сохранила
внешнюю и внутреннюю
красоту и мудрость.
Свои воспоминания она
записала в тетради. Там вся
её жизнь, которая переплетается с жизнью родного
села. А это уже для будущих
поколений. Весь материал
оформлен в нашем маленьком школьном музее.
Н. Г. ТОЛШМЯКОВА,
школьный библиотекарь
с. Огневское

Благодарим
врачей

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Очень просим
поздравить медицинский персонал районной больницы г. Касли,
а именно: Татьяну Григорьевну Баимову, которая принимала нашу
дочь Ксюшу Панову, 7
лет, в тяжелом состоянии на ночь и поставила верный диагноз.
Всю ночь Ксюше ставили капельницы и,
возможно, спасли от
летального исхода.
Благодарим врача
Наталью Николаевну
Шарандо, медсестру
Ирину Владимировну
Халикову, Наталью
Борисовну Чиркину,
Маргариту Николаевну
Крылову, Светлану Викторовну Кузнецову, а
также санитарочек
инфекционного отделения.
Семья Пановых:
папа, мама, бабушка

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Новые высоты «Атмосферы»
Воспитанники школьного туристского клуба стабильно показывают хорошие результаты
Со 2 по 4 декабря в Каслях состоялись соревнования по
спортивному туризму на спелео-дистанциях.
За три дня параллельно были проведены: Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на спелео-дистанциях (3-й
класс), Первенство Челябинской области по спортивному туризму
на спелео-дистанциях (2-й класс) и Открытые соревнования Каслинского муниципального района по спортивному туризму на
спелео-дистанциях (1-й класс).
Каслинские спортсмены показали хорошие результаты во всех
трёх соревнованиях.
На дистанции 1-го класса среди мальчиков первым был Алексей
Тараторин, второе место занял Кирилл Тараторин, третий результат — у Михаила Городилова. Среди девочек на этой дистанции
второе место заняла София Чупрунова.
На дистанции 2-го класса в младшей возрастной группе места
распределились следующим образом: 1-е — Георгий Назаров, 2-е —
Илья Востротин, 3-е — Дмитрий Шмаков. У девочек второй результат показала Любовь Мухаметшина. Среди старших ребят победителями стали Михаил Мочалин и Юлия Щеглова, у Ольги Ровбуть
— 3-е место.
На дистанции 3-го класса Георгий Назаров по младшей группе
занял 3-е место. В старшей возрастной категории отличились
Юлия Щеглова (2-е место), Михаил Мочалин (3-е место).
К основным достижениям соревнований надо отнести выполнение некоторыми участниками спортивных разрядов. Второй
взрослый разряд по спортивному туризму выполнили Ева Ступина,
Любовь Мухаметшина, Юлия Щеглова, Георгий Назаров и Михаил
Мочалин. Илья Востротин выполнил третий взрослый разряд.

В

Еманжелинске в начале ноября прошли открытые
соревнования по туризму на пешеходных дистанциях
в закрытых помещениях. Об участии своих воспитанников в состязаниях рассказала тренер школьного туристского клуба «Атмосфера» Анна Молчанова.
открытие. По словам Анны СерКасли представляли две
геевны, в Еманжелинск съехакоманды, выступавшие в младлось более двухсот спортсменов
шей (10-11 лет) и средней (12из Миасса, Копейска, Челябин13 лет) возрастных группах.
ска и других городов ЧелябинПо правилам соревнований в
ской области.
младшую группу допускались
Сразу после открытия был
дети 2007/08 гг. рождения. По
дан старт на дистанции «пешемладшей группе первенство
ходная-личная», которая состооспаривали 8 команд. У старших
яла из двух этапов.
была более мощная конкуренСпортсменам предстояло
ция — за звание сильнейшего
преодолеть круто-наклонную
боролись 19 команд.
переправу, после чего спуВ первый день соревноваститься с трёхметровой высоты
ний состоялось торжественное

вниз, а затем по скалодрому
подняться на семиметровую
высоту, спуститься с неё на спусковом устройстве и добежать
до финиша.
По результатам прохождения столь зрелищной и динамичной дистанции младшая
группа воспитанников тренера
Молчановой заняла первое
место, а старшие показали третий результат.
На второй день спортсмены
состязались на дистанции
«пешеходная-группа», где все
шесть участников команды
должны были одновременно
проходить дистанцию, состоящую из четырёх этапов: прохождение траверса, прохождение с
сопровождением участника на
параллельных перилах, прохождение с сопровождением участников на навесной переправе и
преодоление бревна способом
«Маятник».
По итогам второго дня
команда младшего возраста
«Атмосферы» вновь была первой, показав хорошие резуль-

Тренер Анна Молчанова со своими воспитанниками

таты и выполнив все задания
с наименьшим количеством
штрафных очков. Спортсменам
старшей возрастной группы
пришлось труднее, так как
соперники у них были очень
сильные, и конкуренция была
большая. Ребята несколько
растерялись, на взгляд Анны
Сергеевны, не сумели спра-

Любовь Мухаметшина, Ева Ступина и Данил Лугинин проходят
дистанцию «пешеходная-группа»

виться с волнением и совершили небольшую ошибку, в
результате чего сместились на
четвёртую позицию. Впрочем,
это не помешало им зацепиться
за третье место в общем зачёте
соревнований. Спортсмены
младшей команды по итогам
двух дней стали абсолютными
чемпионами.
Среди всех категорий участников были подведены в первый день итоги в личном первенстве.
В каждой возрастной группе
было не менее сорока человек.
Анна Сергеевна с удовлетворением отметила, что почти все её
воспитанники вошли в десятку
лучших. Особенно тренер отмечает выступление Ильи Востротина, который показал на дистанции результат 59 секунд и
занял четвёртое место только
потому, что три первых места
были отданы спортсменам,
показавшим одинаковое время
— 56 секунд.
Любовь САФАРОВА
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

План работы Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района на 2017 год
№ Наименование мероприятия
п/п

Срок про- Основание для П р и ведения ме- включения меро- мечароприятия приятия в план ние

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1.

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2018 ноябрь
год,в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Каслинского
муниципального района

1.3. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете на
2017 год»
1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета за 2016 год Каслинского муниципального
района

В течение п 2,7 ч 2 ст. 9 Загода
кона 6-ФЗ

1.5. Внешняя проверка в соответствии с заключенными
Соглашениями годовых отчетов об исполнении
бюджета за 2016 год и подготовка заключений на
годовой отчет об исполнении бюджета городских
и сельских поселений Каслинского муниципального района
1. Каслинского городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10. Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения
1.6. Проверка, анализ и оценка расходов о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и
исполненным контрактам в 2016 году и первом
квартале 2017 года Управлением строительства
и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
1.7 Проверка, анализ и оценка расходов о законности,
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным
контрактам за 2016 год и первое полугодие 2017
года администрацией Маукского сельского поселения
1.8 Проверка, анализ и оценка расходов о законности,
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным
контрактам за 9 месяцев 2017 года администрацией
Григорьевского сельского поселения

I квартал
ст.264.4 БК РФ
(февральмарт)

I квартал
ст.264.4 БК РФ
(февральмарт)

2.2

2.3

ст.267.1 БК РФ

2.5

Проверка соблюдения законности и результатив- III квартал ст. 267.1 БК РФ
ности (эффективности и экономности) использо- (июль)
вания бюджетных средств, в т.ч. средств бюджета
Каслинского муниципального района, при исполнении бюджета Маукского сельского поселения за
2016 год и первый квартал 2017 года
Объект контрольного мероприятия - Администрация Маукского сельского поселения; учреждение
Маукского сельского поселения – муниципальное
учреждение культуры «Маукский Дом культуры»

Проверка формирования муниципального III квартал ст.267.1 БК РФ
задания на оказание муниципальных услуг ( а в г у с т (выполнение работ) и финансового обеспече- сентябрь)
ния его выполнения, проверка расходования
средств бюджета, направляемых в форме
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг на 2016
год и первое полугодие 2017 года.
Использование доходов от оказания платных услуг
муниципальными учреждениями на 2016 год и
первое полугодие 2017 года.
Объект контрольного мероприятия - Управление образования администрации Каслинского муниципального района; подведомственные учреждения Управления образования – выборочно (4-5 учреждений)
2.7 Проверка соблюдения законности и результатив- IV квартал ст.267.1 БК РФ
ности (эффективности и экономности) использо- (октябрь)
вания бюджетных средств, в т.ч. средств бюджета
Каслинского муниципального района, при исполнении бюджета Григорьевского сельского поселения за 2016 год и 9 месяцев 2017 года
Объект контрольного мероприятия - Администрация Григорьевского сельского поселения;
учреждение Григорьевского сельского поселения
– муниципальное учреждение культуры «Клеопинский сельский клуб»
3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
2.6

3.1

Проведение рабочего совещания с объектами
муниципального финансового контроля по результатам проведенных мероприятий

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

3.2

Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных
мероприятий

ст. 16 Закона 6-ФЗ
ст.270.2 БК РФ

3.3. Анализ информации о результатах выполнения
предложений и рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях КСП КМР
3.4. Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по выявлению и пресечению
правонарушений в финансово-бюджетной сфере

ст. 18 Закон 6-ФЗ

И другое
IVквартал ст.98 Закона 44(октябрь) ФЗ

Проверка достоверности, полноты и соответствия I квартал
нормативным требованиям составления и пред- (февраль)
ставления бюджетной отчетности:
1. Администрация КМР,
2. Собрание депутатов КМР,
3. Контрольно-счетная палата КМР,
4. Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации КМР,
5. Финансовое управление администрации КМР,
6. Управление образования администрации КМР,
7. Управление культуры КМР,
8. Управление социальной защиты населения администрации КМР.
9. Управление строительства и инфраструктуры
администрации Каслинского муниципального
района,
10. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных организаций» Каслинского муниципального района,
11. Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».

ст.264.4 БК РФ
ст.268.1 БК РФ

Участие в контрольных мероприятиях, проводимых В соответКонтрольно-счетной палатой Челябинской области ствии с пла- ст. 267.1 БК РФ
ном работы
КСП Челябинской
области
Проверка расходования средств бюджета Каслин- I квартал
ского муниципального района выделенных в 2016 ( м а р т году на муниципальную Программу по работе с апрель)
детьми и молодежью на территории Каслинского
муниципального района на 2014-2016 годы
Объект контрольного мероприятия – учреждения
по Программе (Администрация КМР; Управление
культуры КМР ; Управление образования КМР;
УСЗН КМР)

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСП КМР
4.1

Проверка на соответствие законодательству пред- В течение П о л о ж е н и е о
ставленных на подпись председателю проектов года
КСП КМР
распоряжений, положений (других правовых актов)

4.2

2. Контрольные мероприятия
2.1

Проверка расходования средств бюджета Каслин- II квартал
ского муниципального района выделенных на рай- (май)
онную целевую Программу «Развитие физической
культуры и спорта Каслинского муниципального
района на 2014-2016 годы» за 2016 г.
Объект контрольного мероприятия – учреждения по
Программе (МУ «Комитет по ФКиС; МУ ДО «ДЮСШ»)

ст.98 Закона 44ФЗ

III квартал
(июль)
ст.98 Закона 44ФЗ

Срок про- Основание для П р и ведения ме- включения меро- мечароприятия приятия в план ние

2.4
п 2 ч 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.2. Экспертиза в соответствии с заключенными Со- н о я б р ь - п 2 ч 2 ст. 9 Закона
глашениями проектов решений о бюджете на декабрь
6-ФЗ,
2018 год, в том числе обоснованности показателей
ч. 1 ст. 157 БК РФ
(параметров и характеристик) бюджета сельских и
городских поселений:
1. Каслинского городского поселения,
2. Вишневогорского городского поселения
3. Маукского сельского поселения
4. Тюбукского сельского поселения
5. Воздвиженского сельского поселения
6. Григорьевского сельского поселения
7. Булзинского сельского поселения
8. Огневского сельского поселения
9. Берегового сельского поселения
10. Багарякского сельского поселения
11. Шабуровского сельского поселения

II квартал
(апрель)

№ Наименование мероприятия
п/п

Утверждено
распоряжением председателя
КСП КМР от 23.12.2016 № 26.1

Подготовка правовых актов и методических документов КСП КМР
4.3 Изучение практического опыта работы контрольно
– счетных органов Российской Федерации, внесение
предложений по его внедрению в работу КСП КМР
4.4. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства

ст. 28 Закона 25ФЗ, ТК РФ

4.5

ст. 11 Закона 6-ФЗ

4.6
4.7

Подготовка и утверждение стандартов и методик П о м е р е
внешнего муниципального финансового контроля необходиОрганизация и проведение мероприятий по по- мости
вышению квалификации сотрудников КСП КМР
Проведение комплекса мер по охране труда и
технике безопасности в КСП КМР
И другие

п 7 ч 1 ст. 11 Закона
25-ФЗ
ТК РФ

5. Материально – техническое обеспечение и бухгалтерский учет
5.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных обязательств КСП КМР
5.2. Составление и представление в установленные
сроки бюджетной, налоговой и статистической
отчетности
5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для
нужд КСП КМР
5.4. Поддержание рабочего состояния программного
обеспечения и оргтехники
5.5. Проведение инвентаризации

ст.264.1,264.2 БК
РФ
ст.72 БК РФ

ст. 11 Федерального закона от
06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете»

И другое
6. Организационная работа
6.1. Подготовка плана работы КСП КМР на год

Н о я б р ь - ст. 12 Закона 6-ФЗ
декабрь

4 стр.

4 стр.
№ Наименование мероприятия
п/п
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Срок про- Основание для П р и ведения ме- включения меро- мечароприятия приятия в план ние

6.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП Февраль
ст. 19 Закона 6-ФЗ
КМР в Собрание депутатов Каслинского муниципального района
6.3 Организация и проведение рабочих совещаний В течение
КСП КМР, контроль за исполнением поручений
года
6.4

6.5

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, П о м е р е Федеральный завходящим в компетенцию КСП КМР
поступле- кон от 02.05.2006
ния
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»
Ведение архива КСП КМР
В течение ст. 8 Федеральгода
ного закона от
22.10.2004 № 125ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»
И другое

№ Наименование мероприятия
п/п
8.2

Осуществление мероприятий по противодействию В течение
коррупции, в том числе, принятие мер по предот- года
вращению коррупции путем осуществления аудита
закупок.

ст.1 Закона 44-ФЗ
п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ
Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

И другое
8. Информационная деятельность

И другое
9.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой
Челябинской области
9.2. Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации,
налоговыми органами, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Челябинской
области

ст. 18 Закон 6-ФЗ

9.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Челябинской области, его
конференциях, совещаниях, рабочих органах

ст. 18 Закона 6-ФЗ

9.4

Участие в работе комиссий, совещаниях и заседаниях Собрания депутатов Каслинского муниципального района

ст. 18 Закона 6-ФЗ

9.5

Участие в планерных совещаниях администрации
Каслинского муниципального района

9.6

Участие в работе временных и постоянно действующих совместных координационных, консультационных, совещательных и других рабочих
органах в целях координации деятельности
контрольно-счетных и иных государственных и
муниципальных органов

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 года № 96

О порядке определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
«Каслинский муниципальный район», предоставляемые в аренду
без проведения торгов

Руководствуясь пп.3, п.3 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, основными принципами определения арендной
платы, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации 16 июля 2009 г. №582 «Об
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а так
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации», Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования «Каслинский муниципальный район»,
предоставленные в аренду без проведения торгов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете
«Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 96

ПОРЯДОК определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности муниципального образования «Каслинский
муниципальный район» предоставленные в аренду без проведения торгов

Ап = Скад x Сап /100 % x К1 x К2 x К3,
где:
Ап - размер арендной платы;
Скад - кадастровая стоимость арендуемого
земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в зависимости от
категории земель и (или) вида использования
земельного участка (в процентах);
К1 - коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора;
К2 - коэффициент, учитывающий особенности
расположения земельного участка в муниципальном районе;
К3 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора.
2. Ставки арендной платы в зависимости от категории земель и (или) вида использования земельного
участка принимаются равными:
1) 0,07 процента - в отношении земельных участков общего пользования, не используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
2) 0,3 процента - в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах
и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) предназначенных для размещения объектов
туристско-рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
в) предназначенных для размещения объектов
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта,

ст. 18 Закона 6-ФЗ

ст. 18 Закона 6-ФЗ

И другое

8.1. Размещение в сети «Интернет» информации о В течение Ст. 14 Федерального закона от
деятельности КСП КМР в соответствии с утверж- года
09.02.2009 № 8-ФЗ
денным перечнем
«Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного
самоуправления»,
Ст. 19 Закона 6-ФЗ

Настоящий Порядок в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации устанавливает на
территории Каслинского муниципального района
порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования «Каслинский муниципальный район», предоставленные
в аренду без проведения торгов, за исключением
тех земельных участков, размер арендной платы,
за использование которых определяется в порядке,
установленном федеральным законодательством.
1. Размер годовой арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Каслинского муниципального района Челябинской области (далее - арендная
плата), определять по формуле:

Размещение в единой информационной системе В с о о т обобщенной информации о результатах аудита в е т с т в и и ст.98 Закона 44эффективности закупок
с п л а н о м ФЗ
проверок

9. Взаимодействие с другими органами

7. Противодействие коррупции
7.1.

Срок про- Основание для П р и ведения ме- включения меро- мечароприятия приятия в план ние

культуры и искусства;
г) 0,3 процента предоставленных на период строительства объектов в пределах нормативов продолжительности строительства;
д) предназначенных для эксплуатации гаражей
граждан и их объединений;
е) предоставленных для эксплуатации объектов
капитального строительства, предназначенных для
хранения (стоянки) автомобилей и других мототранспортных средств);
3. 0,6 процента - в отношении земельных участков:
а) предоставленных для жилищного строительства;
б) предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, а также дачного хозяйства;
в) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли права на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса);
1) 1,5 процента - в отношении земельных участков, предоставленных для строительства объектов,
в период свыше пределов нормативов продолжительности строительства;
2) 1,5 процента - в отношении земельных участков,
предназначенных для размещения объектов бытового обслуживания;
3) 3 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения объектов
торговли, общественного питания, гостиниц;
б) предназначенных для размещения административных и офисных зданий;
2.6. 1,8 процента - в отношении земельных участков:
а) предназначенных для размещения зданий, строений, сооружений промышленности, в том числе для
размещения административных, офисных, производственных зданий, строений, сооружений, а также
зданий, строений, сооружений материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок;
б) предоставленных для разработки недр (карьеров) и (или) нарушенных при пользовании недрами
и подлежащих рекультивации;
в) иных земельных участков.
3. Значение коэффициента К1 устанавливается на
территории Каслинского муниципального района
в пределах от 0,1 до 20 для арендаторов, осущест-

10. Прочая деятельность

вляющих на арендуемых земельных участках следующие виды деятельности, принимаются равными:
1) деятельность общественных объединений, К1
= 0,1
2) деятельность в области образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры и искусства, К1 = 0,1
3) производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, К1 = 0,1
3-1) животноводство, К1 = 0,1
4) производство промышленной продукции и
товаров народного потребления, К1 = 0,1
5) деятельность в области связи и энергетики,
К1 = 0,1
6) добыча полезных ископаемых, К1 = 0,1
7) деятельность по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства, К1 = 0,1
8) строительство, К1 = 0,1
9) бытовое обслуживание населения, К1 = 0,1
10) ритуальные услуги, К1 = 0,1
11) деятельность аптек и магазинов очковой
оптики, К1 = 0,1
12) общественное питание (столовые), К1 = 0,1
13) общественное питание (кафе, бары, рестораны), К1 = 0,1
14) организация деятельности по продаже товаров
на ярмарках и рынках, К1 = 0,1
15) розничная торговля, К1 = 0,1
16) оптовая торговля, К1 = 0,1
17) розничная торговля бензином и (или) дизельным топливом на бензоколонках, К1 = 0,1
18) розничная торговля сниженным нефтяным
газом на газозаправочных станциях, К1 = 0,1
19) услуги в области коммерческой деятельности
и посреднические услуги, К1 = 0,1
20) хранение транспортных средств на закрытых
наземных стоянках, относящихся к объектам капитального строительства и расположенных на земельных участках, предоставленных для эксплуатации
объектов капитального строительства, К1 = 0,1
21) хранение транспортных средств на стоянках,
не относящихся к объектам капитального строительства, К1 = 0,1
22) услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта, К1 = 0,1
23) перевозки автомобильным транспортом
(такси), К1 = 0,1
24) услуги пассажирского транспорта общего
пользования (за исключением такси), К1 = 0,1
25) оказание услуг по временному размещению и
проживанию, К1 = 0,1
26) деятельность, осуществляемая ломбардом,
К1 = 0,1
27) нотариальная, адвокатская, аудиторская и
страховая деятельность, деятельность по оказанию
юридических услуг, К1 = 0,1
28) финансово-кредитная деятельность, К1 = 0,1
29) брокерская, риэлтерская деятельность, К1 = 0,1
30) сдача в наем недвижимого имущества, К1 =0,1
31) деятельность развлекательных и досуговых
комплексов, К1 = 0,1
32) деятельность по организации и проведению
азартных игр и оказанию сопутствующих азартным
играм услуг, К1 = 0,1
33) прием лома черных и цветных металлов и вторичного сырья, К1 = 0,1
34) разработка шлаковых отвалов, К1 = 0,1
35) размещение рекламных конструкций, К1 = 0,1
36) деятельность в области обращения с отходами, К1 = 0,1
37) деятельность парков отдыха и развлечений,
пляжей, К1 = 0,1
38) для арендаторов, являющихся физическими
лицами, которым земельные участки предоставлены для личных, семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности на землях населенных
пунктов, К1 = 0,1
39) прочие виды деятельности (производство,
переработка и хранение сельскохозяйственной продукции) на земельных участках, не используемых
из-за низкого качества почвы и требующих капитальных затрат для ввода земель в сельскохозяйственный оборот К1 = 0,1 в течение первых трех лет
аренды земельных участков
40) для арендаторов, являющихся физическими
лицами, которым земельные участки предоставлены для личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в том числе для сенокошения

и выпаса скота на землях сельскохозяйственного
назначения, К1 = 0,1
4. Значение коэффициента К2 устанавливается
на территории Каслинского муниципального района в пределах от 0,3 до 10, в зависимости от территориального расположения арендуемого земельного участка.
Установить коэффициент К2 по территориальному расположению земельного участка и принять
равными:
Каслинское городское поселение – 0,5
Маукское сельское поселение - 0,3
Огневское сельское поселение - 0,3
Тюбукское сельское поселение - 0,3
Шабуровское сельское поселение - 0,3
Булзинское сельское поселение - 0,3
Багарякское сельское поселение - 0,3
Береговое сельское поселение - 0,3
Воздвиженское сельское поселение - 0,3
Григорьевское сельское поселение -0,3
Вишневогорское городское поселение – 0,5
5. Значение коэффициента К3 принимается равным 1 для всех остальных категорий арендаторов,
за исключением:
Установить значение коэффициента К3 в размере
0,001 по всем поселениям Каслинского муниципального района для следующих категорий арендаторов, которым земельные участки предоставлены для
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров Ордена славы;
2) инвалидов, имеющих 1 группу инвалидности, а
также лиц, имеющих 2 группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение
мер социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральным законом "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным
законом "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
Установить значение коэффициента К3 в размере
0,1 для субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении земельных участков, предоставленных им для осуществления предпринимательской
деятельности и включенных в перечень имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6. Размер арендной платы на год для юридических
лиц за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Каслинского
муниципального района Челябинской области,
право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено на право аренды в соответствии с правилами пункта 2 статьи 3 Федерального
закона "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации", определенный по правилам
настоящей статьи, не может превышать:
1) 0,3 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
2) 1,5 процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из оборота или
ограниченных в обороте;
3) 2 процента кадастровой стоимости в отношении
прочих арендуемых земельных участков.
7. При определении размера арендной платы
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учитываются требования федерального законодательства.
7-1. Размер арендной платы изменяется арендодателем в одностороннем порядке в случаях изменения
кадастровой стоимости земельного участка и (или)
вступления в силу нормативных актов Российской
Федерации и Челябинской области, муниципальных правовых актов, влекущих изменение размера
арендной платы, в том числе устанавливающих значение коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы, если возможность
изменения размера арендной платы в одностороннем порядке по указанным основаниям предусмотрена договором аренды земельного участка.
8. При предоставлении неделимого земельного
участка в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора размер арендной платы за земель-

ный участок определяется для каждого арендатора
отдельно пропорционально площади занимаемых
помещений в объекте недвижимого имущества,
находящемся на неделимом земельном участке.
9. Арендная плата по договорам, заключенным на
срок менее одного года, рассчитывается пропорционально сроку договора аренды земельного участка.
10. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы:
1) Порядок, условия и сроки внесения арендной
платы определяются договором аренды земельного участка.
2) Неиспользование арендатором земельного
участка не может служить основанием невнесения
арендной платы.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от « 22» декабря 2016 года № 94

Об утверждении Программы приватизации имущества, находящегося
в собственности Каслинского муниципального района на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 год № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от 29.09.2005 №50 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью Каслинского муниципального района», в целях повышения эффективности использования
имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, на 2017 год (прилагается).
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания
и опубликования в газете «Красное знамя» Программу приватизации имущества, находящегося в собственности
Каслинского муниципального района на 2017 год.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 94

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от « 22» декабря 2016 года № 97

О внесении изменений и дополнений в Положение о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы
в Челябинской области», Уставом Каслинского муниципального района, постановлением Губернатора
Челябинской области от 24.03.2010 №100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные
должности Челябинской области, должности государственной гражданской службы Челябинской области
и должность высшего должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Губернатора Челябинской области»
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Каслинского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 09.09.2010 № 53 (с изменениями от 31.05.2011 № 114, 14.06.2012 № 222, 19.12.2013 № 360, от 24.12.2015 № 34).
2. За лицами, проходившими муниципальную службу в Каслинском муниципальном районе, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Положением о назначении и
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от 09.09.2010 № 53 (с изменениями от 31.05.2011 № 114, 14.06.2012 № 222, 19.12.2013 № 360, от 24.12.2015 № 34)
(далее – Положение), в связи с прохождением указанной службы, и уволенными с муниципальной службы
до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы Каслинского муниципального района и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на
1 января 2017 года должности муниципальной службы Каслинского муниципального района, имеющими на
этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением без учета изменений и
дополнений, внесенных настоящим муниципальным правовым актом Каслинского муниципального района.
3. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения и дополнения в Положение, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит применению с 1 января 2017
года.
5. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 97

Изменения и дополнения в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Каслинского
муниципального района
1) в пункте 2 слова «не менее 15 лет» заменить словами «, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению 4 к настоящему
Положению.»;
2) подпункты 1, 2 пункта 7 изложить в следующей
редакции:
«1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году определяется согласно
приложению 4 к настоящему Положению;
2) увольнение с муниципальной службы имело
место по одному из следующих оснований:
- ликвидация органа местного самоуправления
Каслинского муниципального района, иных муниципальных органов, образованных в соответствии
с Уставом Каслинского муниципального района,
сокращение штата муниципальных служащих в органах местного самоуправления, иных муниципальных органов Каслинского муниципального района
(пункты 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
- истечение срока действия срочного трудового
договора на должностях муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления
для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности (пункт 2 статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации);
- достижение предельного возраста для замещения муниципальной должности, установленного
Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
(пункт 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации);
- обнаружившееся несоответствие замещаемой
должности муниципальной службы вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы (пункт 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
- по собственному желанию (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
- по соглашению сторон (пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации);
- истечение срока действия срочного трудового
договора (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
Лица, уволенные с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом, за исключением ликвидации органа местного
самоуправления Каслинского муниципального рай-

она, иных муниципальных органов, образованных в
соответствии с Уставом Каслинского муниципального района, сокращения штата муниципальных
служащих в органах местного самоуправления Каслинского муниципального района, иных муниципальных органах имеют право на пенсию за выслугу
лет, если на момент освобождения от должности
они имели право на страховую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и
статьей 9 Федерального закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях» и непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы Каслинского муниципального района не
менее 12 полных месяцев.
Лица, уволенные с муниципальной службы в связи
с ликвидацией органа местного самоуправления
Каслинского муниципального района, иных муниципальных органов, образованных в соответствии
с Уставом Каслинского муниципального района,
сокращением штата муниципальных служащих в
органах местного самоуправления Каслинского
муниципального района, иных муниципальных органах, имеют право на пенсию за выслугу лет, если
они непосредственно перед увольнением замещали
должности муниципальной службы Каслинского
муниципального района не менее одного полного
месяца, при этом суммарная продолжительность
замещения таких должностей составляет не менее
12 полных месяцев.
Муниципальные служащие Каслинского муниципального района при наличии стажа муниципальной
службы не менее 25 лет и уволенные с муниципальной службы Каслинского муниципального района в
соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса
Российской Федерации (собственное желание) до
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за
выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной
службы Каслинского муниципального района не
менее 7 лет;»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При исчислении стажа муниципальной
службы, дающего право на пенсию за выслугу лет,
учитываются периоды службы (работы) в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области».»;
4) дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение №4
к Положению о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
Каслинского муниципального района

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году
2017

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района, на 2017 год
РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи
1. Приватизация муниципального имущества Каслинского муниципального района осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Каслинского муниципального района.
2. Основными целями реализации прогнозного
плана приватизации муниципального имущества
в Каслинском муниципальном районе являются:
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью, оптимизации структуры
имущества Каслинского муниципального района;
- обеспечение планомерности процесса прива-

тизации на территории Каслинского муниципального района;
- приватизация муниципального имущества, не
задействованного в обеспечении решения вопросов
местного значения и иных вопросов, которые вправе
решать органы местного самоуправления в соответствии с федеральными законами;
- снижение издержек местного бюджета на содержание объектов муниципальной собственности;
- формирование доходов бюджета Каслинского
муниципального района.
3. Денежные средства, полученные от приватизации муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет Каслинского муниципального района.

РАЗДЕЛ 2. Перечень объектов недвижимого имущества, приватизация которых планируется в 2017 году:
№
Наименование и местонахождение имущества
п/п
1.
Нежилое здание и земельный участок, расположенные по
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Красноармейская, 2
2.
Нежилое здание и земельный участок, расположенные по
адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк,
ул. Свердлова, д. 15, строение 6
3.
Нежилое здание магазина и земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Красный
Фронт, д. 44
4.
Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Береговой, ул.
8 Марта, д. 8 корп. 2
5.
Нежилое здание и земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 63

Способ приватизации
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Преимущественное право отчуждения имущества субъекту малого предпринимательства, либо продажа на
аукционе с открытой формой подачи
предложения о цене
Преимущественное право отчуждения имущества субъекту малого предпринимательства, либо продажа на
аукционе с открытой формой подачи
предложения о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене
Продажа на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене

6.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 1 помещение 3

7.

Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Некрасова, д. 34 кв.1
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ломоносова, д. 49, помещение 1
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Лобашова, д. 145, пом. 18
Нежилое помещение – магазин, расположенное по адресу:
Челябинская область, Каслинский район, п. Пригородный, ул.
Центральная, д. 1, помещение 2
Нежилое здание котельной и земельный участок – г. Касли, ул. Продажа на аукционе с открытой
Коммуны, 65
формой подачи предложений о цене

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Нежилое здание – корпус спальный с земельным участком,
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, дом
№ 11 строение 10
Нежилое здание – баня-прачечная с земельным участком,
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, д.
№ 11 стр. 1
Нежилое здание – скотный двор с земельным участком,
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11,
строение 7
Нежилое здание – склад каменный с земельным участком,
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11,
строение 3
Нежилое здание – овощехранилище с земельным участком,
расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11,
строение 6
Нежилое здание – гараж с земельным участком, расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11,
строение 4
Нежилое здание – гараж с земельным участком, расположенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная 11, строение 5

Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены
Продажа посредством публичного
предложения цены

Нежилое здание – котельная с земельным участком, рас- Продажа посредством публичного
положенные по адресу – с. Тюбук, ул. Молодежная, дом №11, предложения цены
строение 2

Доходы от продажи имущества ожидаются в размере 2 825,5 тыс. рублей.
С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель КУИЗО администрации
Каслинского муниципального района
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 года № 95

О внесении изменений в Положение Управления строительства
и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального
района

В соответствии с п.39 Положения Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.12.2014 № 460
Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания изменения в Положение Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит государственной регистрации в налоговом органе.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019
2020

16 лет 6 месяцев
17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет».

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Каслинского муниципального района
от «22» декабря 2016 г. № 95

Изменения в Положение Управления строительства и инфраструктуры
администрации Каслинского муниципального района

Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Исполнительным органом Управления является начальник, который осуществляет руководство и
организацию работы Управления. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от
должности распоряжением администрации Каслинского муниципального района.».
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского
муниципального района
«26» декабря 2016 г.

28 декабря 2016 года №98 (11424)

6 стр.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «22» декабря 2016 г. № 91

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «22» декабря 2016 г. № 92

О внесении изменений и дополнений в Бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Берегового сельского поселения, решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 20.05.2008
г. № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Береговом сельском поселении», Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год,
утвержденный решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 22 декабря 2015 года № 59 (с
изменениями и дополнениями от 05.02.2016 г. № 68, от 16.06.2016 г. № 80, от 14.07.2016 г. № 85).
2. Направить Главе Берегового сельского поселения для подписания и опубликования на официальном
сайте изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Берегового сельского поселения.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения
Утверждено:
решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от 22 декабря 2016 года № 91

Изменения и дополнения в Бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год

Внести в Бюджет Берегового сельского поселения на 2016
год, утвержденный решением Совета депутатов Берегового
сельского поселения от 22.12.2015 года № 59 (с изменениями
и дополнениями от 05.02.2016 г. № 68, от 16.06.2016 г. № 80,
от 14.07.2016 г. № 85) следующие изменения и дополнения:
1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Берегового
сельского поселения на 2016 год;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Берегового сельского поселения в сумме 16825,9 тыс. рублей, в
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 15732,8
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Берегового сельского
поселения в сумме 16851,3 тыс. рублей
3) объём дефицита бюджета Берегового сельского поселения в сумме 25,4 тыс. рублей».
2. дополнить статьей 11 следующего содержания;

«11. Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Берегового сельского поселения на 2016 год
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Берегового сельского поселения на 2016 год
согласно приложению 12».
3. в приложение 2 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим Изменениям и
дополнениям, изложив его в новой редакции;
4. в приложение № 4 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением № 2 к настоящим Изменениям
и дополнениям;
5. в приложение № 6 внести изменения и дополнения в
соответствии с приложением № 3 к настоящим Изменениям
и дополнениям;
6. приложение № 12 изложить в соответствии с приложением
№ 4 к настоящим Изменениям и дополнениям.
А.В. БРЕЗГИН, и.о. главы
Берегового сельского поселения

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Берегового сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год»
от «22» декабря 2016 г. № 91

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.)

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

00
00

0
0

00
00

0000
00000

000 01
000 01

00
04

2 601,6
96,0
96,0

00
00
00
00

0
0
0
0

00
00
00
00

00000
00000
00000
00000

000
000
000
000

00
09
00
02

350,6
350,6
2 155,0
2 155,0

04
04
05
05

подраздел

Сумма
2016

раздел

Код классификации расходов бюджетов
целевая статья
в и д
расхода

Наименование

А.В. БРЕЗГИН, и.о. главы Берегового сельского поселения
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Берегового сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
Берегового сельского поселения на 2016 год»
от «22» декабря 2016 г. № 91

Ведомственная структура расходов бюджета Берегового сельского
поселения на 2016 год

(тыс.руб.)

ВСЕГО
Администрация Берегового сельского поселения

целевая статья

в и д
расхода

подраздел

раздел

Код классификации расходов бюджетов
ведомство

Наименование

Сумма
2016

2 601,6
2 601,6

063

Общегосударственные вопросы
063 01
Функционирование Правительства Российской Федера- 063 01
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Национальная экономика
063 04

00
04

00 0
00 0

00 0000 000 96,0
00 00000 000 96,0

00

00 0

00 00000 000 350,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

09
00
02

00 0
00 0
00 0

00 00000 000 350,6
00 00000 000 2 155,0
00 00000 000 2 155,0

063 04
063 05
063 05

А.В. БРЕЗГИН, и.о. главы Берегового сельского поселения
Приложение 3
к изменениям и дополнениям
в бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год,
утвержденному решением Совета депутатов
Берегового сельского поселения
от 22 декабря 2016 г. № 91

Источники финансирования дефицита бюджета Берегового сельского
поселения на 2016 год
Код бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование источника средств
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Уменьшение остатков средств бюджетов

2016 год
25,4
25,4
25,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25,4
поселений
А.В. БРЕЗГИН, и.о. главы Берегового сельского поселения
к РСД БСП
от 22.12.2016 г. № 91

Изменения и дополнения в объемы поступлений доходов по основным
источникам в бюджет Берегового сельского поселения на 2016 год
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налоги на имущество
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

Код дохода по бюджетной клас- У т в е р ж д е н н ы е
сификации
бюджетные назначения
3
4
96 000,00
000 1.06.00.00.0.00.0.000.000 96 000,00
000 1.06.06.00.0.00.0.000.110
96 000,00
063.1.06.06.03.0.00.0.000.110
96 000,00
063 1.06.06.03.3.10.0.000. 110
96 000,00

Е.В. СЕМЁНОВА, главный бухгалтер

О внесении изменений в Положение о назначении и выплате
ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии лицам,
осуществлявшим полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления Берегового
сельского поселения на постоянной основе

Руководствуясь частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ, статьёй 21 -1 Закона Челябинской области от 27.03.2008 №245
– ЗО « О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»», в целях обеспечения социальных гарантий
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
Берегового сельского поселения на постоянной основе,
Совет депутатов Берегового сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 части 1 «Положения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к
страховой (трудовой) пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления Берегового сельского поселения на постоянной основе», утвержденного решением Совета депутатов Берегового сельского поселения 17.10.2016. №88, и изложить его в
следующей редакции:
Настоящее Положение о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии
лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления Берегового сельского поселения на постоянной основе (далее по тексту – Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Указом Президента
Российской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской
службы», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Челябинской области от 27.03.2008 № 245 – ЗО « О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления» и определяет условия назначения и выплаты ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления Берегового сельского поселения на постоянной основе, правила исчисления
стажа для назначения ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии, денежного вознаграждения
для определения размера ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии, порядок перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии, а также рассмотрения споров, возникших в связи с исчислением
периодов осуществления полномочий, назначением, перерасчетом и выплатой ежемесячной доплаты к
страховой пенсии.
2. Внести изменения в пункт 3 части 2 Положения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к
страховой (трудовой) пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должностного
лица местного самоуправления Берегового сельского поселения на постоянной основе, утвержденного
решением Совета депутатов Берегового сельского поселения 17.10.2016 г. № 88, и изложить его в следующей редакции:
Право на ежемесячную доплату к страховой (трудовой) пенсии имеют лица, избранные 22 декабря 1996
года (дата проведения первых муниципальных выборов главы муниципального образования и депутатов
представительных органов местного самоуправления в соответствии с Законом Челябинской области от
27.03.1996 № 21-03 «О выборах в органы местного самоуправления Челябинской области») и позднее депутатом Совета депутатов Берегового сельского поселения, главой Берегового сельского поселения и осуществляющим полномочия на постоянной основе.
Доплата устанавливается только в отношении лиц, осуществлявших полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность (ст.21 -1 Закона Челябинской области от 27.03.2008 № 245 – ЗО).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и подлежит применению с 01.01.2017 г.
3. Направить главе Берегового сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» данное решение.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Берегового
сельского поселения.
М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 23 декабря 2016 года № 64

Об изменениях и дополнениях Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы
Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской области от 11. 06. 2015 года №
189-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области», уставом Шабуровского сельского поселения
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения Каслинского района Челябинской области.
2. Направить И.О. главы Шабуровского сельского поселения для подписания и обнародования в газете
«Красное знамя», на официальном сайте и информационных стендах Положение, утверждённое в пункте 1
настоящего решения.
3. Внести настоящее решение в регистр муниципальных нормативно- правовых актов Шабуровского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
Утверждены
решением Совета депутатов
Шабуровского сельского поселения
от 23 декабря 2016 года №64

Об изменениях и дополнениях Положения о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения
Каслинского района Челябинской области
1. В главе II:
абзац подпункта 7 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Председатель конкурсной комиссии избирается
из её состава с учётом мнения председателя Совета
депутатов Шабуровского сельского поселения на
первом заседании в ходе открытого голосования
простым большинством голосов от числа членов
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов при избрании Председателя комиссии мнение Председателя Совета депутатов Шабуровского сельского поселения является
решающим.».
2. В главе V:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Правом на участие в конкурсе обладают граждане Российской Федерации, достигшие возраста
21 года, обладающие пассивным избирательным
правом в соответствии с действующим законодательством.
К кандидатам на должность главы муниципального образования Шабуровское сельское
поселение предъявляются следующие требования:
- стаж работы на руководящих должностях в
сфере финансов и частного предпринимательства,
права, промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не менее

пяти лет, либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или
главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы
не менее пяти лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее срока исполнения
полномочий;
-отсутствие тяжких и (или) особо тяжких преступлений (отсутствие судимости).».
б) подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей
редакции:
«6) копию документа об образовании;»;
в) последний абзац пункта 14 исключить:
«Указанные документы претендент обязан
представить лично либо они могут быть представлены по просьбе претендента иными лицами
в случаях, если претендент болен, содержится
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи претендента на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально
либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором претендент находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных федеральным законодательством.».

Информационное сообщение об итогах аукциона

На основании решения Совета депутатов Маукского сельского от 25 февраля 2016 года № 28
«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2016 год», распоряжения администрации Маукского сельского поселения от 01.11.2016 № 58-р «О проведении
торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества» 12.12.2016 г. в
11:00 по адресу: Челябинская область, Каслинский район, ул. Железнодорожная, д. 2, администрацией Маукского сельского поселения был проведен открытый аукцион по продаже муниципального имущества:
автомобиль ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический (переоборудован в микроавтобус 13 посадочных мест), идентификационный номер XТН270500Y0184784, год изготовления 2000, модель,
№ двигателя *421500*Y1001488* цвет серо-белый, мощность двигателя 96 л. с., объем двигателя
2890 куб. см, тип двигателя бензиновый.
Победителем аукциона признан Симонов Сергей Иванович, предложивший наибольшую цену
в размере 25 200 (двадцать пять тысяч двести) рублей.

Отметили профессиональный праздник
– Вчера отмечали свой профессиональный
праздник спасатели Российской Федерации. Наш
8 отряд состоит из пяти пожарных частей и одного
отдельного поста, всего в штате 321 человек, 95 из
которых трудятся в Каслях, – сообщает А. В. Жидков,
начальник ГУ «8 ОФПС по Челябинской области».
– Все части аттестованы на выполнение аварийноспасательных работ, пожарные участвуют в ликви-
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дации последствий ДТП, в поисково-спасательных
и других аварийных работах. На торжественном
мероприятии, посвящённом празднику, многие сотрудники нашего отряда были отмечены грамотами
и благодарностями губернатора Челябинской области, глав района и города, Собрания депутатов,
а также памятными знаками и медалями.
Любовь САФАРОВА

Успей до Нового года!

Дорогие каслинцы!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым, 2017 годом и светлым Рождеством
Христовым!
Эти зимние праздники самые долгожданные, самые
желанные и самые веселые и нарядные. Предвкушение
новогодней сказки и рождественских чудес не покидает
нас даже с возрастом. Каждый мечтает об исполнении
самых сокровенных желаний, каждому хочется радости,
тепла и любви!
Уходит в прошлое 2016 год, но с нами остаются тот
опыт, те достижения и победы, которые он принес. Это
был год непростых, не всегда «популярных», но жизненно
необходимых для будущего нашего города решений.
Большое вам спасибо за поддержку и понимание,
содействие и солидарность.
Все, чего мы добились, мы сделали вместе!
Желаю, чтобы Новый год стал для каждого из нас
отличной возможностью продолжить свои успешные
начинания. Мы обязательно будем двигаться вперёд, развивать наш город, создавать в нём комфортные условия
для жизни каждого человека.
Пусть 2017 год станет годом новых ярких идей, добрых
знаковых событий и перемен и принесет в каждый дом
мир, согласие, радость. Пусть все ваши мечты станут
реальностью, а благие намерения – достижениями! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный
покой, а везенье и удача не покидает вас весь год!
С Новым годом и Рождеством Христовым! Будьте
счастливы!
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

▶

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

О межевании земельных участков
Довольно часто у граждан возникают вопросы, касающиеся порядка
установления границ земельных участков. Для разъяснения этих вопросов в филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области прошла горячая линия.
Александра. Кто проводит меже- ствующих судебных разбирательств. Без
работ по межеванию нет гарантии, что
вание земельного участка?
приобретаемый участок будет соответОтвет: Процедуру межевания провоствовать желаемым параметрам.
дит кадастровый инженер, который опреДругая сложность заключается в том,
деляет площадь и координаты границ
что земельный участок без установленземельного участка, подготавливает по
ных границ нельзя будет заложить в
результатам выполненных работ межевой
банк для получения кредита.
план и предоставляет его в орган кадаКроме того, владельцам земельных
стрового учета для последующего внесеучастков с установленными границами
ния сведений о границах в государственпроще взаимодействовать с нотариуный кадастр недвижимости (ГКН).
сами, страховщиками, инженерными и
Анна. Чем опасна ситуация, когда коммунальными службами.

возникший спор в досудебном порядке.
Споры об установлении границ —
распространенная и сложная категория
дел, рассматриваемая судами Челябинской области.
Для граждан подобные споры являются достаточно затратными не только
в материальном плане, поскольку влекут необходимость участия профессиональных юристов и адвокатов, но и по
времени — в большинстве споров суды
назначают судебные экспертизы, что
удлиняет сроки разрешения конфликта.

Павел. Какие споры в связи с
отсутствием установленных
границ земельных участков собственникам приходится решать
в судебном порядке?

Ответ: Министерством экономического развития Российской Федерации
подготовлен проект федерального закона
об определении точных границ земельных
участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Указанным проектом предусматривается необходимость проведения
кадастровых работ в массовом порядке в
отношении земельных участков, границы
которых не установлены.

границы земельного участка не
установлены?

Ответ: Отсутствие юридически
установленных границ земельного
участка позволяет смежным землепользователям неправомерно использовать
часть «не своей земли», нарушать границы соседних земельных участков и
перемещать границы своих.
При покупке земельного участка с
неустановленными границами существуют риски наложения границ,
захвата чужой территории и соответ-

Ирина. Действительно ли, что
с 2018 года участки с неустановленными границами будут исключаться из гражданского оборота?

Ответ: Как правило, о нарушении
своих прав соседними землепользователями граждане узнают гораздо позднее
— при проведении межевания своего
земельного участка, что нередко приводит к невозможности урегулировать
ПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Электричество – это не только энергия,
необходимая для работы бытовых приборов и заводских станков, но и товар. Причём первой необходимости. А товар принято покупать и своевременно оплачивать.
К сожалению, такой точки зрения придерживаются не все южноуральцы. Дебиторская задолженность населения перед гарантирующим поставщиком электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт»
превысила 1,3 миллиарда рублей.
С особо злостных неплательщиков энергетики
взыскивают долги через суд. В 2016 году юристы ПАО
«Челябэнергосбыт» ежемесячно готовили около
тысячи подобных исков. Статистика печальна: 70%
судебных решений абоненты не принимают всерьёз.
Тогда на выполнении обязанности платить за потреблённое электричество начинают настаивать судебные приставы. В Челябинской области специалисты
ПАО «Челябэнергосбыт» совместно с УФССП регулярно проводят рейды по принудительному взысканию долгов за электроэнергию. В арсенале приставовисполнителей немало мер воздействия на должников:
арест автотранспортных средств, бытовой техники,
недвижимого имущества, запрет на выезд заграницу.
Также судебные приставы могут организовать блокировку банковских счётов неплательщиков и принудительного списания денег в счёт погашения долга.
Также ПАО «Челябэнергосбыт» реализует своё
право на введение полного ограничения потребления электроэнергии вплоть до погашения долга.
Самовольно подключиться – себе дороже. Присоединение в обход счётчика является безучётным
потреблением. В этом случае начисление платы
за электроэнергию производится расчётным способом, в том числе в зависимости от мощности
используемого электрооборудования. Кроме того,
самовольные присоединения проводятся с нарушением всех норм и правил и могут нести риск
как для самого горе-электрика, так и для его соседей свет может погаснуть во всём доме или улице
посёлка. К тому же, самовольное вмешательство
в электрооборудование – пожароопасная затея.

***

Не верь сомнительным
гражданам, верь квитанции!

В Вишневогорске выявлены случаи, когда
населению сомнительные граждане предлагают услуги по замене электросчётчиков,
вышедших из межповерочного интервала.
Представитель организации «Центр обслуживания потребителей электроэнергии» ходит по домам
и разносит уведомления о необходимости заменить
приборы учёта, вышедших из МПИ. Кроме этого,
населению поступают телефонные звонки о наличии задолженности за электроэнергию и о том, что в
случае неоплаты им будет начислена пеня в размере
200 рублей за каждый день просрочки. Звонящие
представляются сотрудниками «Челябэнергосбыта».
ПАО «Челябэнергосбыт» призывает своих абонентов
к бдительности. Информация о выходе прибора учёта
из межповерочного интервала появляется на лицевой
стороне квитанции за электроэнергию за три месяца до
конца срока гарантировано точной службы счётчика.
Размер задолженности также указан в квитанции. Другой способ выяснить размер своего долга – на сайте
ПАО «Челябэнергосбыт»: esbt74.ru, через сервис «Личный кабинет». И, конечно, всегда уточнить информацию, касающуюся прибора учёта и начислений, можно
в расчётно-информационной группе своего дома – её
адрес и телефон указаны в нижней части квитанции.
А. ЛАПИНА

Отдел МВД России по Каслинскому району Челябинской области осуществляет набор кандидатов на службу
На должности среднего начальствующего состава и младсреднее образование, ранее не судимые, годные к службе
шего начальствующего состава.
по состоянию здоровья, военнообязанные, способные по
Приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет,
своим личным и деловым качествам выполнять служебные
имеющие высшее юридическое образование или полное
обязанности сотрудника органов внутренних дел.
По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в Отдел МВД России по Каслинскому району Челябинской
области по адресу: г. Касли, ул. Коммуны, д. 112, каб. № 220, 221, тел.: 8 (35149) 2-24-85.
Отделение по работе с личным составом Отдела МВД России по Каслинскому району начинает работу по комплектованию учебных заведений МВД России для поступления на очную форму обучения. В 2017 году предлагаются следующие
учебные заведения:
■ Омская академия МВД России
физическая подготовка (выполнение контрольных упраж■ Уральский юридический институт МВД России
нений и нормативов).
■ Уфимский юридический институт МВД России
Поступившие находятся на полном государственном обеспечении, с обязательным дальнейшим распределением в
по программе высшего профессионального образования по
Отделе МВД России по Каслинскому району, после окончания
специальностям «Правоохранительная деятельность» и «Праобучения.
вовое обеспечение национальной безопасности». Срок обуПрофессиональный отбор кандидатов включает в себя:
чения 5 лет на основе среднего (полного) общего образования.
проверку кандидата и его близких родственников по опер.
Вступительные испытания (по результатам ЕГЭ): русский
учетам, медицинское, психологическое обследование, тестязык, обществознание, история.
контроль на наличие наркотических веществ в организме и
Дополнительные вступительные испытания (по материаконкурсные вступительные испытания.
лам вуза): обществознание (письменно или тестирование),
Желающие могут обратиться в отделение по работе с личным составом Отдела МВД России по Каслинскому
району, 2-й этаж, кабинет № 220, также подробную информацию можно получить по телефону: 2-24-85.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ, на реализацию
которой направлены усилия коллективов Высших учебных заведений МВД
России, – подготовка высококлассных
специалистов-профессионалов для
системы Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Выпускники
Вузов МВД России получают специальное звание «лейтенант полиции» и
направляются на службу в органы внутренних дел.
Учебный процесс проходит под руководством профессорско-преподавательского состава, среди которых известные
учёные, юристы, опытные практические
работники органов внутренних дел.
Лекции, семинары, практические занятия, тактические учения и тренировки,
разбор конкретных ситуаций и уголовных дел – всё это разнообразные формы
учебного процесса, имеющие одну цель:
ВЫПУСТИТЬ ИЗ СТЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников
Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества:
Нину Павловну Блинову, Валентину Алексеевну
Злоказову, Александру Дмитриевну Нерусову,
Нину Алексеевну Зацепину, Александра Николаевича Богданова, Нургаян Султановну Аглямову.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Поздравляем с Новым годом
Геннадия Николаевича Конькова, Виктора Михайловича
Емельянова, администрации
района, Вишневогорска, работников «Горняка». Желаем здоровья, благополучия в семье и
еще больше добрых дел. Спасибо за внимание
и заботу о нас, инвалидах.
Общество инвалидов Вишневогорска
Милые люди с ограниченными
возможностями! Поздравляю вас
с мирным, теплым 2017 годом!
Желаю от души успехов во всех
делах, радости в семье, уральского
здоровья.
Г. ТОНКОВА

ГБПОУ «Каслинский промышленногуманитарный техникум»

объявляет дополнительный набор
по подготовке «Водитель транспортных
средств категории «В» легкового автомобиля
и «С» грузового автомобиля.

Обучение и сдача госэкзаменов проводится в учебных
аудиториях, оснащенных компьютерным оборудованием с использованием компьютерных программ по
профессии. Начало занятий 26 декабря 2016 года.
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.
Тел.: 8 (35149) 2-24-11, сот.: 8-9124759994.
26 декабря погиб наш сын Александр ШАХОВ.
Прошел год, как долгий
и страшный день.
Вернуть бы тех,
кого забрали небеса...
Хоть на минутку,
лишь увидеть лица.
Чтоб посмотреть
в давно забытые глаза.
Сказать три слова
и отпустить их к птицам.
Вспомните Сашу вместе с нами.
Мама, папа, сестра

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

п. Вишневогорск

Уважаемые жители и гости города Касли!
Приглашаем вас посетить Новогоднюю ярмарку, которая будет проходить 29 декабря

2016 года у здания МУ к/т «Россия» и на
площади ул. К. Маркса (пересечение с ул.
Ленина), с 09:00 до 18:00.

Ассортимент товаров, подлежащих реализации
на ярмарке: новогодние товары; продукты питания;
народные промыслы; продукция пчеловодства; изделия из шерсти; товары народного потребления
(российские производители).
Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки проезжая часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с ул. Ленина) будет перекрыта от движения
автотранспорта, места для парковки со стороны ул.
Революции (см. схему дорожного движения).
Убедительная просьба соблюдать правила дорожного движения.
Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й
этаж, кухня 12 кв. м. Тел. сот.:
8-9124095600.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж, евроокна, по ул. Ленина, 8. Цена 1100000 руб. Торг. Тел.:
8-9227240364.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, комнаты изолированные, санузел
раздельный, центральное отопление,
газ, лоджия. Мат. капитал. Торг. Тел.:
8-9505592359.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Береговом, 43,5 кв.м, с ремонтом, евроокна,
батареи, сантехника, 1-й этаж. Тел.:
8-9026036507.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9
кв.м, водонагреватель, балкон с
выходом на земельный участок,
недорого. п. Береговой. Тел. сот.:
8-9320197466.
КОТТЕДЖ 2-этажный, общая площадь 125 кв.м, 5 комнат, 2 гаража,
баня, сад, выход к озеру. Тел. сот.:
8-9525252382.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 комнаты, кухня, баня, скважина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.:
8-9000287232.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород:
доска обрезная от 6000 руб./куб.м
(в зависимости от сортности); доска
необрезная 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.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал»
самосвал 4-7 тыс. руб. В наличии есть
сухие сосновые дрова. А также обрезь
сосны. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые.
А/м «ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой –
3000. Работаем без выходных. Тел.:
8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу предоставляются документы. Без выходных.
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень
от 1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.
два БЫКА, 1,5 года, на мясо;
МЯСО частями, говядина. Тел. сот.:
8-9517713820.
ТЕЛКУ (7 мес.), БЫКА (7 мес.); КОЗ
(белые, комолые); КОРОВУ (стельная).
Тел.: +7-9026055449, адрес: с. Юшково,
ул. Ленина, 19-а.
СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.:
8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Есть доставка. Тел.:
8-9227440581.
КРОВАТЬ детскую 2-ярусную, в хорошем состоянии; СТОЛ компьютерный,
б/у. Тел.: 8-9514672578.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей.
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.:
8-9222367284.
б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ,
цветной черный металл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске. Тел.: 8-9123281694.

СНИМУ
1-КОМНАТНУЮ или 2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в центре. Тел.: 8-9517915142.

ТРЕБУЮТСЯ
в автомагазин ПРОДАВЕЦ. З/плата от
15000 руб. Тел.: 8-9049435533.

УСЛУГИ
Услуги печника, строительство
печей, ремонт, демонтаж. Тел.:
8-9227145607.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов, различных окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в
хорошие и заботливые руки. Звонить
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Уважаемые жители
Каслинского района!
Прием заявлений на выделение
деловой древесины для собственных нужд граждан будет осуществляться ЧОБУ «Каслинское лесничество» с 9:00 9 января 2017 года
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 15.
Граждане, имеющие право на получение деловой древесины, вместе
с заявлением должны предоставить
пакет документов в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
По интересующим вопросам
обращаться по телефонам: 2-23-17,
2-39-78.
Зам. руководителя М. В. Пугачев

РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Тел./факс:

8 (35149) 2-25-76.
E-mail:

gazetakzreklama@mail.ru

Администрация Булзинского сельского поселения информирует о предполагаемом предоставлении в собственность за плату:
1) земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Челябинская обл., Каслинский
район, с.Булзи, примыкает с запада к земельному участку с кадастровым номером
74:09:0301003:698, общей площадью 1000 кв.м;
2) земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Челябинская обл., Каслинский
район, с.Булзи, примыкает с северо-запада к земельному участку с кадастровым
номером 74:09:0301003:698, общей площадью 2449 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных
участков, вправе подавать письменные заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, в уполномоченный орган администрацию
Булзинского сельского поселения по адресу: Челябинская обл., Каслинский район,
с.Булзи, ул.Ленина, д.56, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.
Со схемой расположения образуемого земельного участка граждане могут ознакомиться по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00.
Для рекламы:
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•

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые,
от 1500, аккумуляторы, 190 - 2 тыс. руб.,
свинец, аллюминий, эл. двигатели
в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.

