Надежда Владимировна ЛУКИНЫХ:
– Смотрела по телевизору сюжет, где русские люди едут волонтёрами в Европу,
Америку, Африку и помогают там в уборке территорий. Почему бы нам свою страну
не убрать? Я только «за» и приветствую организацию субботников. Выйти сообща
сотрудникам всех предприятий и учреждений, жителям многоквартирных домов,
и навести порядок на прилежащих территориях, очистив их от прошлогодних листьев, сухой травы и мусора – это даже в удовольствие, особенно, когда погода
стоит солнечная, сухая. Такой труд приносит удовлетворение, ведь гораздо приятнее, когда вокруг чисто.
Р. Р.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ГАЗЕТУ «Красное знамя»,

заходите на сайт: kasli-gazeta.ru,
присоединяйтесь
к активным читателям!
Будьте и вы в ритме
событий города и района!
Мы в соцсетях: ВК, Mail,
«Одноклассники», Facebook
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Общественная приемная губернатора
Челябинской области работает в г. Касли
Общественнополитическая
газета
Издается
с 8 января 1931 года
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«Уральский перепляс»
18 коллективов соревновались за звание лауреата на сцене ДК им. Захарова

Общественная приемная
губернатора Челябинской области работает в Каслинском
муниципальном районе с 2012
года. Осуществляет деятельность Общественной приемной руководитель Кирющенко
Юлия Алексеевна. За данный
период в Общественную приемную губернатора ЧО в КМР
поступило более 400 обращений от жителей Каслинского
района. Треть вопросов удалось решить положительно,
по большинству обращений
были даны разъяснения либо
направлены в соответствующие органы для дальнейшего
рассмотрения, часть вопросов
была поставлена на контроль.
Основные вопросы граждан
касаются сферы ЖКХ, газификации, благоустройства,
здравоохранения и образования. Резонансные обращения,
а также обращения граждан,
касающиеся полномочий области, направляются на рассмотрение в правительство
и губернатору Челябинской
области.

Юлия Кирющенко

График приема граждан по
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 16:
понедельник с 10:00 до
12:00; среда с 14:00 до 16:00.
Телефон: 8 (35149) 2-17-34,
электронный адрес:
kasli14@mail.ru.
С 15 апреля планируется
осуществить выездные приемы граждан в поселениях
Каслинского муниципального.
График выездных приемов
будет опубликован в газете
«Красное знамя».

▶

ВЫСТАВКА

Удивительное — рядом

Хороводную пляску «На зоренке» исполняет танцевальный ансамбль «Башмачок» из Сосновского
района (руководитель Венера Каримова)

Областные отборочные туры XII Всероссийского фестиваля
«Уральский перепляс», начавшиеся 6 марта в Миассе, завершились 3 апреля в Каслях.
Фестиваль народного танца,
не похож на себя. На фестиваль
который проводится в Челябинприезжает много разных коллекской области на протяжении
тивов – кто-то участвует в нём
двадцати двух лет, посвящён
из года в год, кто-то приезжает
памяти династии хореографов:
впервые, но все они обогащаются
заслуженного деятеля искусств
творчеством друг друга. Это ещё
России Натальи Карташовой и
и своеобразный мастер-класс
её дочери – заслуженному радля руководителей и участников
ботнику культуры Татьяны Реус.
хореографических коллективов.
Евгений Петрович отметил
Они внесли большой вклад в
неплохой уровень подготовки и
развитие народного танца. В
большую массовость в предыдутом, что в Челябинской области
щих отборочных этапах. У жюри
на сегодняшний день хореограбыла нелёгкая задача – отобрать
фия – один из самых массовых
самые лучшие коллективы, котожанров, зарегистрировано более
рые смогут достойно представить
800 коллективов, безусловно,
нашу область на Всероссийском
есть немалая заслуга этих двух
туре фестиваля, который состоталантливых женщин.
ится в Челябинске 28-30 апреля.
На сцене Дворца культуры
Руководитель заслуженного
имени И.М. Захарова радовали
коллектива Южного Урала из
и удивляли зрителей самобытносела Миасское Наталья Глухостью и оригинальностью танцева привезла на фестиваль два
вальные коллективы из Озёрска,
состава своих воспитанников:
Снежинска, Челябинска, В. Уфастаршую группу образцового
лея, Сосновского района, села
коллектива «Улыбка» и народный
Миасское, посёлка Бобровский
коллектив «Станица». В прошлом
Сысертского района Свердловгоду коллектив отпраздновал
ской области.
свой тридцатилетний юбилей.
Оценивало профессиональСегодня в нём занимается около
ное мастерство и подготовку
ста человек разного возраста,
артистов компетентное жюри,
начиная с четырёх лет. Участнив состав которого входили заки коллектива – неоднократные
служенные работники РФ. Один
победители и лауреаты различиз них, заведующий отделением
ных областных и Всероссийских
народного хореографического
конкурсов. На Карташовский
творчества Южно-Уральского
фестиваль ездят регулярно.
государственного института искусств Евгений Кацук, любезно
Наталья Глухова:
согласился дать интервью для
– «Уральский перепляс» мы
газеты перед началом концерта.
считаем нашим основным конкурсом, потому что это единственЕвгений Кацук:
ный конкурс именно народного
- Фестиваль «Уральский перетанца. Изречение «карташовка
пляс» - это достояние нашей
– это святое», ставшее девизом
области и, я бы даже сказал,
фестиваля, пошло из нашего
России, поскольку второй Всеколлектива. Мы не уходим в стироссийский тур проводится уже
лизацию, современность, занидвенадцатый раз. Уровень его
маемся только народным танцем,
постоянно растёт, он каждый раз

свято сохраняя его традиции.
Руководитель рассказала,
что в Касли коллектив приехал
впервые, впечатления от города
самые хорошие. Им очень понравился наш Дворец культуры, особенно, зимний сад, такого чуда
они не видели нигде. На вопрос,
чего они ждут от конкурса, на что
рассчитывают, Наталья Петровна скромно ответила, что главное
– участие, и они готовы принять
любую оценку жюри. Думаю, что
лукавила, какой участник не мечтает стать победителем.
Надо заметить, что Касли оказался в списке городов, в которых
проходили областные туры, самым результативным по количеству конкурсантов, отобранных
для участия во Всероссийском
конкурсе.
Лауреатами I степени стали:
– образцовый коллектив «Родничок» (Озёрск, художественный
руководитель Е. Родина и Т.
Кодрат);
– образцовый коллектив
«Улыбка» и народный коллектив
«Станица» (с. Миасское, руководитель Н. Глухова);
– образцовый коллектив «Ласточка» (Челябинск, руководитель Е. Глухова);
– ансамбль народного танца
«Сорока» (Озёрск, руководитель
заслуженный работник культуры
РФ Б. Меркулов);
– народный ансамбль «Самоцветы» (Челябинск, руководитель заслуженный работник
культуры РФ Н. Седова);
– образцовый коллектив
«Стиль» (В. Уфалей, руководитель
заслуженный работник культуры
РФ Н. Кривошея).
В номинации «Балетмейстерская работа» был отмечен образцовый коллектив «Эдельвейс»
(Челябинск, руководитель Е.
Лаврухина).
Любовь САФАРОВА

В Центре детского творчества 11 апреля состоялось
открытие ежегодной районной выставки декоративно-прикладного искусства «Мозаика детства».
Участниками, предостака – вот далеко не полный
вившими свои работы на выперечень техник, в которых
ставку, стали воспитанники
выполнены работы. Выстави педагоги организаций дока продлится до 26 апреля,
полнительного образования,
тогда же будут определены
а также обучающиеся общеи награждены победители.
образовательных школ. БиОрганизаторами выставки
сероплетение и валяние, выявляются управление обрашивка и вязание, живопись и
зования администрации КМР
декупаж, мозаика и аппликаи Центр детского творчества
ция, деревянная скульптура,
города Касли.
Р. РУСТАМОВА
мягкая и интерьерная игруш-

КОРОТКО
ВЧЕРА. В Челябинске, во Дворце учащейся молодёжи
«Смена» состоялся третий отборочный тур областного
фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств» среди студентов профессиональных образовательных организаций Южных территорий Челябинской
области. Каслинский промышленно-гуманитарный техникум совместно с филиалами В.Уфалея, Нязепетровска и
Карабаша представили девять номеров в трёх конкурсных
номинациях: театральное искусство, вокал, хореография.
Победители, отобранные профессиональным жюри, будут
приглашены для участия в гала-концерте, который состоится в Челябинске 19-21 апреля.
Р. Р.

СЕГОДНЯ. На базе КЦСОН в 12.00 состоится информационная встреча с руководителем проекта «Единая страна.
Доступная среда» Евгением Коробейниковым. Во встрече
примут участие глава района Александр Грачев, председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова, представители
общественных организаций инвалидов, ветеранов, а также
дети-инвалиды и пенсионеры. Цель мероприятия — повышение электоральной активности людей с инвалидностью
и других социально-незащищенных групп населения.
Л. Н.

ЗАВТРА. В ДК им. Захарова пройдёт зональный этап
областного фестиваля творчества детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды». Коллективы и отдельные исполнители из городов
Северной зоны продемонстрируют результаты своей творческой деятельности в различных художественных жанрах.
Проведение зонального этапа конкурсной программы
фестиваля обеспечивается оргкомитетом, формируемым
Министерством культуры и Министерством социальных
отношений Челябинской области. Победители зонального
этапа станут участниками заключительного мероприятия,
которое состоится 30 мая.
Р. Р.

По итогам конкурса «Пожарам. NET!» грамот удостоены вишневогорцы
Традиционный областной творческий конкурс для детей и
педагогов «Пожарам. Нет» Противопожарной службы Челябинской области проходил с 1 сентября 2015 по 15 марта 2016 года в
3 этапа. В этом году в нем зарегистрировано рекордное число
участников – 600 детей! На заключительный этап – в оргкомитет конкурса поступили работы из 158 детских учреждений
образования и социальной защиты из 11 городских округов и 20
муниципальных районов Челябинской области. Среди них 5 детских садов, 96 школ, 21 детский дом, 8 приютов для детей и под-
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ростков и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 10 школ-интернатов, 3 детские школы искусств,
14 домов и центров детского творчества и один техникум. За
успешное участие в конкурсе оргкомитет постановил поощрить
грамотами учителей МОУ «Вишневогорская СОШ №37»: Эвелину Юрьевну Токареву, учителя русского языка и литературы;
Екатерину Андреевну Брендель, учителя физической культуры.
В. А. БАБКИН, инженер Северного отряда
по предупреждению пожаров

▶

ДАТЫ

Архив. Свидетель истории
2016 год – особый, юбилейный год для архивной службы Челябинской области. 22 сентября областной архив отметит 95-летие со дня
основания. Он был организован на основании постановления коллегии Челябинского
губернского отдела народного образования.
Первые документы в архив стали поступать
осенью 1922 года, когда выделили хранилище
по ул. Рабоче-Крестьянской (сейчас ул. Кирова
Челябинска).
Одним из основных предСегодня архивная служба
назначений архивных докуЧелябинской области вклюментов является обеспечечает Государственный
ние и защита социальных
комитет по делам архивов
прав, гарантий, льгот и комЧелябинской области, Объепенсаций граждан. Только
диненный государственный
за прошедший год работниархив Челябинской облаками архива было исполнено
сти, семь муниципальных
без малого две тысячи архивархивов, а также тридцать
ных справок по запросам от
шесть архивных отделов
физических и юридических
администраций муницилиц. Для получения необхопальных образований, в
димой информации гражкоторых трудятся 297 специдане обращаются в отдел
алистов. Архивные учрежлично, присылают запросы
дения Южного Урала хранят
через почтовое отделение
более 4,7 млн единиц хранесвязи, пишут на электронния, из них 45836 дел нахоный адрес отдела, звонят по
дятся на хранении в архивтелефону, получают услугу
ном отделе администрации
с участием многофункциоКаслинского муниципальнального центра.
ного района.
Спектр использования
История архивного
архивных документов широк
отдела администрации Каси разнообразен. Каждая едилинского муниципального
ница хранения, стоящая на
района на четверть века
стеллаже, нужна, чтобы примоложе архивной службы
нести пользу и сохранить
Челябинской области. В
историю родного края для
настоящее время в список
потомков.
источников комплектования
архивного отдела входят 38
ак, например, в юбиучреждений района, из них
лейный год празд34 муниципальных учрежденования 70-летия
ния (органы местного самоВеликой Победы архивные
управления, муниципальные
документы отдела были восучреждения образования,
требованы и использованы
культуры, здравоохранения,
в проведении мероприятий,
сельского хозяйства), 1 федепосвященных этому поистине
ральное, 2 государственобщенародному событию.
ных учреждения и 1 негосуНа официальном сайте
дарственная организация.
Организационно-распоряГосударственного комитета
дительные документы, обрапо делам архивов была соззующиеся в их деятельности,
дана фотогалерея «Герои
своевременно включаются в
Советского Союза – участАрхивный фонд Российской
ники Великой Отечественной
Федерации на территории
войны, родившиеся, призванКаслинского муниципальные на фронт и проживавного района и передаются
шие на территории Челяна постоянное хранение в
бинской области». Архивный
архивный отдел.
отдел предоставил для разНаряду с организацимещения на сайте фотограонно-распорядительными
фии четырех Героев Советдокументами архив обеспеского Союза, уроженцев
чивает сохранность, комКаслинского района – Байплектование, учет и испольмурзина Гаяза Исламетдизование документов по
новича, Зеленкина Егора
личному составу, приняФедоровича, Кашпурова
тых от ликвидированных
Петра Афанасьевича, Сугоучреждений и организаций
няева Александра Констанрайона.
тиновича.

Т

«Стена памяти» в Челябинске

В оргкомитет социально-патриотической акции «Помни меня» отдел
направил фотографии с
историями наших земляков – 39 участников войны,
тружеников тыла, для размещения на «Стене памяти»
в г. Челябинск.
По запросу архивного
отдела в ФГКУ Центральный архив филиал (военномедицинских документов)
г. Санкт-Петербург были
получены документы на
двух участников ВОВ 19411945 гг., которые находились на лечении и умерли
в госпитале № 3754 с. Багаряк. Главе Багарякского
сельского поселения Каслинского района отправлено письмо об увековечивании их памяти.
Муниципальное учреждение «Каслинский историко-художественный
музей» использовал документы архивного отдела в
проведении двух выставок:
о Блинове Алексее Николаевиче – Почетном гражданине г. Касли и Каслинского района, труженике
тыла, оставившего в наследие материал по истории
Каслинского машиностроительного завода и города;
«Память не будет стерта»,
где экспонировались подлинная карта Берлина
(генеральный штаб РККА)
и обучающий плакат самолета-истребителя «Аэрокобра «Р-39-С».
Особого внимания заслуживает работа
отдела, направленная на
сохранение для потомков
сведений о наших земляках-участниках Великой
Отечественной войны.
Государственным комитетом по делам архивов
Челябинской области в 1997
году были изданы 15 томов
областной Книги Памяти,
в которую включены более
157 тысяч фамилий воинов,
которые погибли, умерли от
ран или пропали без вести в
1941-1945 годах. Затем было
принято решение об издании Книги Памяти участников Великой Отечественной войны, вернувшихся с
фронта. Её издание завершилось к празднованию
60-летия Победы в Великой Отечественной войне

Александр Константинович Сугоняев, старшина

Егор Федорович Зеленкин, сержант

Гаяз Исламетдинович Баймурзин,
майор

Петр Афанасьевич Кашпуров, майор

в 2005 году. На страницах
второй части Книги Памяти,
состоящей из 9 томов, имеется информация о 94000
воинах-южноуральцах.
Одновременно электронный вариант Книги
Памяти был размещен
на официальном сайте
Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области.
На протяжении многих лет проводится большая совместная поисковая
работа отдела с военкоматами, архивами, адми-

Петр Григорьевич Чиркин,
старшина

И

сегодня отдел
нистрациями, Советами
активно рабодепутатов поселений
тает по данному
муниципального района
направлению. Отрадно
по розыску документов и
осознавать, что все больше
включению каслинцевжителей района приобучастников войны в Книгу
щается к этому благому
Памяти Челябинской обладелу. В марте текущего
сти. Благодаря постоянгода архивным отделом
ной, кропотливой работе
уже отправлены сведеКнига Памяти продолжает
ния на 60 человек – фронпополняться.
товиков, проживавших в
Всего в 2015 году резульселе Шабурово Каслинтатом работы муниципальского района, и это бланых архивов Челябинской
годаря неравнодушию и
области Книга Памяти
личной инициативе Комлепополнилась сведениями
вой Тамары Михайловны,
о 341 бойце, из них инфорпроделанной ею поискомация о 109 бойцах была
вой работе, в том числе по
предоставлена архивным
похозяйственным книгам
отделом администрации
Шабуровского сельского
Каслинского муниципальпоселения. Имена наших
ного района.
земляков будут внесены в
За активное участие
электронную Книгу Памяти
в мероприятиях, посвяЧелябинской области.
щенных празднованию
Известно, что челове70-летней годовщины
ческая память не в силах
Победы в Великой Отечесохранить все события проственной войне 1941-1945
шедших десятилетий, но
гг., и вклад в патриотисвидетельства о прошлом
ческое воспитание подбесстрастно хранят архиврастающего поколения
архивный отдел отмечен
ные документы. Это только
Благодарственным письнебольшая часть испольмом Государственного
зования некоторых архивкомитета по делам архиных документов – и сколько
вов Челябинской области,
пользы для человека. А
Благодарственным письведь в архивном отделе
мом главы Каслинского
хранится более сорока
муниципального района.
пяти тысяч дел…
Л. Г. СУСЛОВА, начальник архивного отдела
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 07.04.2016 № 191

О внесении изменений и дополнений в административные
регламенты

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
ниципальной услуги в электронном виде с учетом
1. Внести в следующие административные реограничений их жизнедеятельности;
гламенты, утвержденные постановлениями адми- предоставление, при необходимости, услуги по
нистрации Каслинского муниципального района,
месту жительства или в дистанционном режиме»;
изменения и дополнения:
3) в административном регламенте по предо1) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Назначение и
ставлению муниципальной услуги «Выявление и
выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
регистрация граждан из числа детей погибших
за выслугу лет лицам, замещавшим должности музащитников Отечества», утвержденном постановлениципальной службы в Каслинском муниципальном
нием администрации Каслинского муниципального
районе», утвержденном постановлением админирайона от 28.04.2012 №645/11:
страции Каслинского муниципального района от
- пункт 2 дополнить абзацем следующего со01.10.2012 №1615:
держания:
- в наименовании административного регламента
«В многофункциональном центре муниципальная
наименование муниципальной услуги изложить в
услуга не предоставляется»;
следующей редакции:
- подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей
«Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавредакции:
шим должности муниципальной службы Каслинско«5) на прилегающей к зданию, в котором располого муниципального района»;
жено помещение Управления, территории должны
- в пункте 1 наименование муниципальной услуги
быть оборудованы бесплатные места для парковки
изложить в следующей редакции:
автотранспортных средств, в том числе автотран«Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавспортных средств инвалидов, а также скамьи для
шим должности муниципальной службы Каслинскоотдыха и ожидания»;
го муниципального района»;
- пункт 15 дополнить подпунктом 11 следующего
- пункт 2 дополнить абзацем следующего сосодержания:
держания:
«11) лицам с ограниченными возможностями здо«В многофункциональном центре муниципальная
ровья при предоставлении муниципальной услуги
услуга не предоставляется»;
обеспечиваются:
- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей
- возможность беспрепятственного входа и
редакции:
выхода в объекты, в которых предоставляется
«1) выплата пенсии за выслугу лет лицам, замемуниципальная услуга, в том числе с помощью
щавшим должности муниципальной службы Касдолжностных лиц организации, предоставляющей
линского муниципального района (далее именуется
муниципальную услугу, а также, при необходимо- пенсия за выслугу лет)»;
сти, ассистивных и вспомогательных технологий,
- подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей
сменного кресла-коляски;
редакции:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
«5) на прилегающей к зданию, в котором располорасстройства функции зрения и самостоятельного
жено помещение Управления, территории должны
передвижения на территории объекта, в котором
быть оборудованы бесплатные места для парковки
осуществляется оказание муниципальной услуги,
автотранспортных средств, в том числе автотрансо стороны должностных лиц, участвующих в предоспортных средств инвалидов, а также скамьи для
ставлении муниципальной услуги;
отдыха и ожидания»;
- размещение оборудования и носителей инфор- пункт 17 дополнить подпунктом 9 следующего
мации, необходимых для обеспечения беспрепятсодержания:
ственного доступа инвалидов к объектам, в которых
«9) лицам с ограниченными возможностями здопредоставляется муниципальная услуга, и к услугам
ровья при предоставлении муниципальной услуги
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
обеспечиваются:
- оказание должностными лицами организа- возможность беспрепятственного входа и выхода
ции, предоставляющей муниципальную услугу,
в объекты, в которых предоставляется муниципальнеобходимой помощи, связанной с разъяснением
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
в доступной форме порядка предоставления и
организации, предоставляющей муниципальную
получения услуги, оформления необходимых для
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
ее предоставления документов, ознакомления
и вспомогательных технологий, сменного креслаинвалидов с размещением кабинетов, последоваколяски;
тельностью действий, необходимых для получения
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
муниципальной услуги;
расстройства функции зрения и самостоятельного
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводпередвижения на территории объекта, в котором
чика, а также иного лица, владеющего жестовым
осуществляется оказание муниципальной услуги,
языком;
со стороны должностных лиц, участвующих в предо- предоставление возможности получения муставлении муниципальной услуги;
ниципальной услуги в электронном виде с учетом
- размещение оборудования и носителей инфорограничений их жизнедеятельности;
мации, необходимых для обеспечения беспрепят- предоставление, при необходимости, услуги по
ственного
доступа инвалидов к объектам, в которых
месту жительства или в дистанционном режиме»;
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
- подпункт 2 пункта 16 дополнить абзацем следус учетом ограничений их жизнедеятельности;
ющего содержания:
- оказание должностными лицами организа« - доступность обращения за предоставлением
ции, предоставляющей муниципальную услугу,
муниципальной услуги и предоставления муницинеобходимой помощи, связанной с разъяснением
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченныв доступной форме порядка предоставления и
ми возможностями здоровья»;
получения услуги, оформления необходимых для
2) в административном регламенте по предоее предоставления документов, ознакомления
ставлению муниципальной услуги «Работа с обраинвалидов с размещением кабинетов, последоващениями граждан по вопросам, отнесенным к комтельностью действий, необходимых для получения
петенции системы социальной защиты населения
муниципальной услуги;
Каслинского муниципального района», утвержден- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводном постановлением администрации Каслинского
чика, а также иного лица, владеющего жестовым
муниципального района от 28.04.2012 №645/12:
языком;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего со- предоставление возможности получения мудержания:
ниципальной услуги в электронном виде с учетом
«В многофункциональном центре муниципальная
ограничений их жизнедеятельности;
услуга не предоставляется»;
- предоставление, при необходимости, услуги по
- пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего
месту жительства или в дистанционном режиме»;
содержания:
«4) доступность предоставления муниципальной
- пункт 18 дополнить подпунктом 5 следующего
услуги, в том числе для лиц с ограниченными возсодержания:
можностями здоровья»;
«5) доступность обращения за предоставлением
- подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей
муниципальной услуги и предоставления мунициредакции:
пальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными
«5) на прилегающей к зданию, в котором располовозможностями здоровья»;
жено помещение Управления, территории должны
4) в административном регламенте по предобыть оборудованы бесплатные места для парковки
ставлению муниципальной услуги «Оформление и
автотранспортных средств, в том числе автотранвыдача удостоверений опекуна (попечителя, приспортных средств инвалидов, а также скамьи для
ёмного родителя)», утвержденном постановлением
отдыха и ожидания»;
администрации Каслинского муниципального района от 01.10.2012 №1617:
- пункт 18 дополнить подпунктом 9 следующего
- пункт 2 дополнить абзацем следующего сосодержания:
держания:
«9) лицам с ограниченными возможностями здо«В многофункциональном центре муниципальная
ровья при предоставлении муниципальной услуги
услуга не предоставляется»;
обеспечиваются:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципаль«3. Административный регламент по предоставлению
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
муниципальной услуги разработан в целях повышения
организации, предоставляющей муниципальную
качества исполнения и доступности предоставления
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
муниципальной услуги, в том числе для лиц с огрании вспомогательных технологий, сменного креслаченными возможностями здоровья»;
коляски;
- подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
редакции:
расстройства функции зрения и самостоятельного
«5) на прилегающей к зданию, в котором располопередвижения на территории объекта, в котором
жено помещение Управления, территории должны
осуществляется оказание муниципальной услуги,
быть оборудованы бесплатные места для парковки
со стороны должностных лиц, участвующих в предоавтотранспортных средств, в том числе автотранставлении муниципальной услуги;
спортных средств инвалидов, а также скамьи для
- размещение оборудования и носителей инфоротдыха и ожидания»;
мации, необходимых для обеспечения беспрепят- пункт 12 дополнить подпунктом 10 следующего
ственного доступа инвалидов к объектам, в которых
содержания:
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
«10) лицам с ограниченными возможностями здос учетом ограничений их жизнедеятельности;
ровья при предоставлении муниципальной услуги
- оказание должностными лицами организаобеспечиваются:
ции, предоставляющей муниципальную услугу,
- возможность беспрепятственного входа и выхода
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в объекты, в которых предоставляется муниципальв доступной форме порядка предоставления и
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
получения услуги, оформления необходимых для
организации, предоставляющей муниципальную
ее предоставления документов, ознакомления
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
инвалидов с размещением кабинетов, последоваи вспомогательных технологий, сменного креслательностью действий, необходимых для получения
коляски;
муниципальной услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводрасстройства функции зрения и самостоятельного
чика, а также иного лица, владеющего жестовым
передвижения на территории объекта, в котором
языком;
осуществляется оказание муниципальной услуги,
- предоставление возможности получения мусо стороны должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
5) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путёвок в образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», утвержденном постановлением администрации Каслинского муниципального района
от 01.10.2012 №1618:
- в наименовании административного регламента
наименование муниципальной услуги изложить в
следующей редакции:
«Предоставление путёвок в учреждения для детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- в пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путёвок
в учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – муниципальная услуга),
определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) Управления социальной защиты населения администрации Каслинского
муниципального района и администрации Каслинского муниципального района при осуществлении
полномочий по предоставлению муниципальной
услуги»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности предоставления
муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
- подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей
редакции:
«5) на прилегающей к зданию, в котором расположено помещение Управления, территории должны
быть оборудованы бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе автотранспортных средств инвалидов, а также скамьи для
отдыха и ожидания»;
- пункт 12 дополнить подпунктом 10 следующего
содержания:
«10) лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
- в пунктах 8,10,11,17,19,20 слово «образовательное»
в соответствующих числе и падеже исключить;
6) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Установление
статуса семьи (гражданина) для определения права
на получение государственной (муниципальной)
социальной стипендии», утвержденном постановлением администрации Каслинского муниципального
района от 02.10.2012 №1619:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Установление статуса семьи
(гражданина) для определения права на получение
государственной (муниципальной) социальной
стипендии» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по определению права для получения
государственной социальной помощи (социальной
стипендии), в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих
при предоставлении муниципальной услуги по
определению права для получения государственной социальной помощи (социальной стипендии)
и определяет последовательность действий (административных процедур) при осуществлении
полномочий по определению права для получения
государственной социальной помощи (социальной
стипендии)»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- подпункт 3 пункта 16 изложить в следующей
редакции:
«3) при превышении дохода семьи заявителя величины прожиточного минимума на душу населения
Челябинской области, установленную Постановлением Губернатора Челябинской области на момент
обращения за предоставлением муниципальной
услуги»;
- подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей
редакции:
«5) на прилегающей к зданию, в котором расположено помещение Управления, территории должны
быть оборудованы бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе автотранспортных средств инвалидов, а также скамьи для
отдыха и ожидания»;
- пункт 17 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
7) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение новогодними подарками детей, нуждающихся в особой
заботе государства», утвержденном постановлением
администрации Каслинского муниципального района от 02.10.2012 №1620:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение новогодними
подарками детей, нуждающихся в особой заботе
государства» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по определению права для получения новогодних подарков, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, создания
комфортных условий для участников отношений,
возникающих при предоставлении муниципальной
услуги по определению права для получения новогодних подарков и определяет последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по определению права
для получения муниципальной услуги «Обеспечение
новогодними подарками детей, нуждающихся в
особой заботе государства»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- пункт 14 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме;
- оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территориях,
прилегающих к зданию, в котором оказывается
муниципальная услуга»;
8) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Установление статуса
семьи для определения права на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в до-

4 стр.

4 стр.
школьном образовательном учреждении», утвержденном постановлением администрации Каслинского муниципального района от 03.10.2012 №1621:
- в наименовании административного регламента
наименование муниципальной услуги изложить в
следующей редакции:
«Установление статуса семьи для определения
права на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Установление статуса семьи
для определения права на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (далее-муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности результатов
исполнения муниципальной услуги, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
определения сроков и последовательности действий
(административных процедур) органов, уполномоченных органами местного самоуправления в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания
населения, при предоставлении муниципальных
услуг»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«5) Постановление Губернатора Челябинской
области от 23.01.2007г. № 19 «О компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области»;
- в пункте 5 слова «за содержание ребенка» заменить словами «за присмотр и уход за ребенком»;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом предоставления муниципальной
услуги является принятие решения:
- о назначении компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Каслинского
муниципального района;
- об отказе в назначении компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, Каслинского
муниципального района»;
- подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей
редакции:
«4) при превышении дохода семьи заявителя величины прожиточного минимума на душу населения
Челябинской области, установленную Постановлением Губернатора Челябинской области на момент
обращения за предоставлением муниципальной
услуги»;
- подпункт 5 пункта 17 изложить в следующей
редакции:
«5) на прилегающей к зданию, в котором расположено помещение Управления, территории должны
быть оборудованы бесплатные места для парковки
автотранспортных средств, в том числе автотранспортных средств инвалидов, а также скамьи для
отдыха и ожидания»;
- пункт 17 дополнить подпунктом 9 следующего
содержания:
«9) лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
9) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Дополнительная
социальная поддержка «Почетных граждан» Каслинского муниципального района», утвержденном
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 11.11.2015 №970:
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
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передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме;
- оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территориях,
прилегающих к зданию, в котором оказывается
муниципальная услуга»;
- пункт 27 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) доступность обращения за предоставлением
муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья»;
10) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Финансирование
деятельности общественных организаций», утвержденном постановлением администрации Каслинского муниципального района от 07.03.2013 №329:
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме;
- оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территориях,
прилегающих к зданию, в котором оказывается
муниципальная услуга»;
- пункт 21 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) доступность обращения за предоставлением
муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья»;
11) в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Оказание единовременной социальной помощи» Каслинского муниципального района», утвержденном постановлением
администрации Каслинского муниципального
района от 24.12.2015 №1092:
- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре муниципальная
услуга не предоставляется»;
- пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
организации, предоставляющей муниципальную
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
и вспомогательных технологий, сменного креслаколяски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание муниципальной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется муниципальная услуга, и к услугам
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации, предоставляющей муниципальную услугу,
необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения муниципальной услуги в электронном виде с учетом

ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме;
- оборудование мест для парковки автотранспортных средств инвалидов на территориях,
прилегающих к зданию, в котором оказывается
муниципальная услуга»;
- пункт 27 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) доступность обращения за предоставлением
муниципальной услуги и предоставления муниципальной услуги, в том числе лицам с ограниченными
возможностями здоровья»;

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 08.04.2016 № 193

О внесении изменений и дополнений в административные
регламенты

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
1. Внести в следующие административные реорганизации, предоставляющей государственную
гламенты, утвержденные постановлениями адмиуслугу, а также, при необходимости, ассистивных
нистрации Каслинского муниципального района,
и вспомогательных технологий, сменного креслаизменения и дополнения:
коляски;
1) в административном регламенте по предо- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
ставлению государственной услуги «Назначение и
расстройства функции зрения и самостоятельного
выплата единовременного пособия при рождении
передвижения на территории объекта, в котором
ребенка», утвержденном постановлением главы
осуществляется оказание государственной услуги,
Каслинского муниципального района от 25.11.2008
со стороны должностных лиц, участвующих в предо№1358:
ставлении государственной услуги;
- подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей
- размещение оборудования и носителей инредакции:
формации, необходимых для обеспечения бес«1.1. Административный регламент предоставлепрепятственного доступа инвалидов к объектам, в
ния государственной услуги: назначение и выплата
которых предоставляется государственная услуга,
единовременного пособия при рождении ребенка
и к услугам с учетом ограничений их жизнедея(далее именуется государственная услуга) в размере
тельности;
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- оказание должностными лицами организации,
коэффициента и ежегодной индексации разработан
предоставляющей государственную услугу, нев целях повышения качества исполнения и доступобходимой помощи, связанной с разъяснением
ности предоставления муниципальной услуги, в том
в доступной форме порядка предоставления и
числе для лиц с ограниченными возможностями
получения услуги, оформления необходимых для
здоровья и определяет сроки и последовательность
ее предоставления документов, ознакомления
действий (административных процедур) управления
инвалидов с размещением кабинетов, последовасоциальной защиты населения администрации Кастельностью действий, необходимых для получения
линского муниципального района, а также порядок
государственной услуги;
взаимодействия управления социальной защиты
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводнаселения администрации Каслинского муницичика, а также иного лица, владеющего жестовым
пального района с Министерством социальных отязыком;
ношений Челябинской области, органами местного
- предоставление возможности получения госусамоуправления Каслинского муниципального райдарственной услуги в электронном виде с учетом
она, органами исполнительной власти Российской
ограничений их жизнедеятельности;
Федерации и Челябинской области, осуществляю- предоставление, при необходимости, услуги по
щих деятельность в Каслинском муниципальном
месту жительства или в дистанционном режиме»;
районе, при осуществлении полномочий по предо3) в административном регламенте по предоставлению государственной услуги»;
ставлению государственной услуги «Назначение
- пункт 3 дополнить подпунктом 3.5. следующего
ежемесячной компенсационной выплаты по уходу
содержания:
за ребенком до достижения им возраста трех лет
«3.5. В многофункциональном центре государнетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи
ственная услуга не предоставляется»;
с ликвидацией организации», утвержденном по- подпункты 5.3.2. и 5.3.3. пункта 5 изложить в слестановлением администрации Каслинского мунидующей редакции:
ципального района от 24.11.2009 №1721:
«5.3.2. На территории, прилегающей к местора- подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей
сположению Управления оборудуются места для
редакции:
парковки автотранспортных средств, в том числе
«1.1. Административный регламент предостававтотранспортных средств инвалидов. Доступ заявиления государственной услуги: назначение ежетелей к парковочным местам является бесплатным.
месячной компенсационной выплаты по уходу
5.3.3. Лицам с ограниченными возможностями
за ребенком до достижения им возраста трех лет
здоровья при предоставлении государственной
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в
услуги обеспечиваются:
связи с ликвидацией организации (далее имену- возможность беспрепятственного входа и выхода
ется государственная услуга) разработан в целях
в объекты, в которых предоставляется государственповышения качества исполнения и доступности
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
предоставления муниципальной услуги, в том
организации, предоставляющей государственную
числе для лиц с ограниченными возможностями
услугу, а также, при необходимости, ассистивных
здоровья и определяет сроки и последовательи вспомогательных технологий, сменного кресланость действий (административных процедур)
коляски;
управления социальной защиты населения адми- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
нистрации Каслинского муниципального района,
расстройства функции зрения и самостоятельного
органов местного самоуправления Каслинского
передвижения на территории объекта, в котором
муниципального района при осуществлении
осуществляется оказание государственной услуги,
полномочий по предоставлению государственсо стороны должностных лиц, участвующих в предоной услуги»;
ставлении государственной услуги;
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.5. следующего
- размещение оборудования и носителей инфорсодержания:
мации, необходимых для обеспечения беспрепят«2.5. В многофункциональном центре государственного доступа инвалидов к объектам, в которых
ственная услуга не предоставляется»;
предоставляется государственная услуга, и к услугам
- подпункты 9.2. и 9.3. пункта 9 изложить в следус учетом ограничений их жизнедеятельности;
ющей редакции:
- оказание должностными лицами организации,
«9.2. На территории, прилегающей к месторапредоставляющей государственную услугу, несположению Управления оборудуются места для
обходимой помощи, связанной с разъяснением
парковки автотранспортных средств, в том числе
в доступной форме порядка предоставления и
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявиполучения услуги, оформления необходимых для
телей к парковочным местам является бесплатным.
ее предоставления документов, ознакомления
9.3. Лицам с ограниченными возможностями здоинвалидов с размещением кабинетов, последоваровья при предоставлении государственной услуги
тельностью действий, необходимых для получения
обеспечиваются:
государственной услуги;
- возможность беспрепятственного входа и выхода
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводв объекты, в которых предоставляется государственчика, а также иного лица, владеющего жестовым
ная услуга, в том числе с помощью должностных лиц
языком;
организации, предоставляющей государственную
- предоставление возможности получения госууслугу, а также, при необходимости, ассистивных
дарственной услуги в электронном виде с учетом
и вспомогательных технологий, сменного креслаограничений их жизнедеятельности;
коляски;
- предоставление, при необходимости, услуги по
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
месту жительства или в дистанционном режиме»;
расстройства функции зрения и самостоятельного
2) в административном регламенте по предоставпередвижения на территории объекта, в котором
лению государственной услуги «Назначение и выосуществляется оказание государственной услуги,
плата ежемесячного пособия по уходу за ребенком»,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоутвержденном постановлением администрации
ставлении государственной услуги;
Каслинского муниципального района от 02.10.2009
- размещение оборудования и носителей инфор№1435:
мации, необходимых для обеспечения беспрепят- подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей
ственного доступа инвалидов к объектам, в которых
редакции:
предоставляется государственная услуга, и к услугам
«1.1. Административный регламент предоставлес учетом ограничений их жизнедеятельности;
ния государственной услуги: назначение и выплата
- оказание должностными лицами организации,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее
предоставляющей государственную услугу, неименуется государственная услуга) разработан в цеобходимой помощи, связанной с разъяснением
лях повышения качества исполнения и доступности
в доступной форме порядка предоставления и
предоставления муниципальной услуги, в том числе
получения услуги, оформления необходимых для
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
ее предоставления документов, ознакомления
и определяет сроки и последовательность действий
инвалидов с размещением кабинетов, последова(административных процедур) управления социальтельностью действий, необходимых для получения
ной защиты населения администрации Каслинского
государственной услуги;
муниципального района, органов местного само- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводуправления Каслинского муниципального района
чика, а также иного лица, владеющего жестовым
при осуществлении полномочий по предоставлению
языком;
государственной услуги»;
- предоставление возможности получения госу- пункт 2 дополнить подпунктом 2.5. следующего
дарственной услуги в электронном виде с учетом
содержания:
ограничений их жизнедеятельности;
«2.5. В многофункциональном центре государ- предоставление, при необходимости, услуги по
ственная услуга не предоставляется»;
месту жительства или в дистанционном режиме»;
- подпункты 9.2. и 9.3. пункта 9 изложить в следу4) в административном регламенте по предоющей редакции:
«9.2. На территории, прилегающей к местораставлению государственной услуги «Назначение
сположению Управления оборудуются места для
и выплата пособия по беременности и родам и
парковки автотранспортных средств, в том числе
единовременного пособия вставшим на учет в
автотранспортных средств инвалидов. Доступ
медицинских учреждениях в ранние сроки беремензаявителей к парковочным местам является бесности женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
платным.
организаций», утвержденном постановлением адми9.3. Лицам с ограниченными возможностями здонистрации Каслинского муниципального района от
ровья при предоставлении государственной услуги
24.11.2009 №1722:
обеспечиваются:
- в наименовании административного регламента
- возможность беспрепятственного входа и выхода
в объекты, в которых предоставляется государствен5 стр.

5 стр.
наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции:
«Назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и родам в
связи с ликвидацией организации»;
- подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги: назначение единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации (далее именуется государственная
услуга) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и определяет сроки
и последовательность действий (административных
процедур) управления социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального
района с Министерством социальных отношений
Челябинской области, органами местного самоуправления Каслинского муниципального района,
органами исполнительной власти Российской Федерации и Челябинской области, осуществляющих
деятельность в Каслинском муниципальном районе,
при осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.5. следующего
содержания:
«2.5. В многофункциональном центре государственная услуга не предоставляется»;
- абзац первый подпункта 6.1. пункта 6 изложить
в следующей редакции:
«6.1. Информация о государственной услуге
предоставляется:...»;
- подпункты 9.2. и 9.3. пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления оборудуются места для
парковки автотранспортных средств, в том числе
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
9.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении государственной услуги
обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного входа и
выхода в объекты, в которых предоставляется
государственная услуга, в том числе с помощью
должностных лиц организации, предоставляющей
государственную услугу, а также, при необходимости, ассистивных и вспомогательных технологий,
сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание государственной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется государственная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации,
предоставляющей государственную услугу, необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
государственной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
- абзац первый подпункта 10.1. пункта 10 изложить
в следующей редакции:
«10.1. Для получения государственной услуги
граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, представляют следующие документы:…»;
- подпункт 11.2.1. пункта 11 изложить в следующей
редакции:
«11.2.1. Прием получателей государственной услуги
ведется в порядке живой очереди при личном обращении граждан»;
- подпункт 11.4 пункта 11 изложить в следующей:
«11.4. Государственная услуга является бесплатной
для заявителей»;
5) в административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата компенсационной выплаты за конфискованное имущество реабилитированным лицам,
изъятое и вышедшее иным путем из их владения в
связи с репрессиями», утвержденном постановлением администрации Каслинского муниципального
района от 26.01.2010 №46:
- в наименовании административного регламента
наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции:
«Прием документов о возврате конфискованного
имущества, возмещении его стоимости или выплате
денежной компенсации»;
- подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги: прием документов о
возврате конфискованного имущества, возмещении
его стоимости или выплате денежной компенсации
(далее именуется государственная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) управления
социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района и взаимодействия
с Министерством социальных отношений Челябинской области, органами местного самоуправления
Каслинского муниципального района, органами
исполнительной власти Российской Федерации и
Челябинской области, осуществляющих деятельность в Каслинском муниципальном районе, при
осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.6. следующего
содержания:
«2.6. В многофункциональном центре государственная услуга не предоставляется»;
- абзац первый подпункта 6.1. пункта 6 изложить
в следующей редакции:
«6.1. Информация о государственной услуге
предоставляется:…»;
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- пункт 8 дополнить подпунктом 8.16. следующего
содержания:
«8.16. Лицам с ограниченными возможностями
здоровья при предоставлении государственной
услуги обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание государственной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется государственная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации,
предоставляющей государственную услугу, необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
государственной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
- абзац первый пункта 9.1. изложить в следующей
редакции:
«9.1. Для получения государственной услуги
граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
представляют в Комиссию по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
администрации Каслинского муниципального района по месту нахождения или реализации конфискованного имущества на территории Российской
Федерации на момент применения репрессий
независимо от того, где были репрессированы и
проживают в настоящее время реабилитированные
лица следующие документы:...»;
6) в административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Назначение и
выплата единовременного пособия и ежемесячной
денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения»»,
утвержденном постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 11.05.2010
№564:
- в наименовании административного регламента
наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции:
«Прием, регистрация заявлений и документов,
необходимых для назначения и выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинального осложнения»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления
государственной услуги: прием, регистрация заявлений и документов, необходимых для назначения и
выплаты государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам
при возникновении у них поствакцинального осложнения (далее именуется государственная услуга)
разработан в целях повышения качества исполнения
и доступности предоставления муниципальной
услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) управления социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального
района и Министерства социальных отношений
Челябинской области при осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги»;
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В многофункциональном центре государственная услуга не предоставляется»;
- абзац первый пункта 9 изложить в следующей
редакции:
«9. Информация о государственной услуге предоставляется:…»;
- пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении государственной услуги
обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения на территории объекта, в котором
осуществляется оказание государственной услуги,
со стороны должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги;
- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых
предоставляется государственная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- оказание должностными лицами организации,
предоставляющей государственную услугу, необходимой помощи, связанной с разъяснением
в доступной форме порядка предоставления и
получения услуги, оформления необходимых для
ее предоставления документов, ознакомления
инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения
государственной услуги;
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым
языком;
- предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- предоставление, при необходимости, услуги по
месту жительства или в дистанционном режиме»;
- пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Для получения государственной услуги
граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством Российской Федерации, представляют следующие документы:...»;
- пункт 40 изложить в следующей:
«40. Государственная услуга является бесплатной
для заявителей».
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального
района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» марта 2016 г. № 42

О внесении изменений и дополнений в Положение о проверке
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
и муниципальными служащими Каслинского городского поселения,
и соблюдения муниципальными служащими Каслинского городского
поселения требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом Челябинской области от 30.05.2007 №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Каслинского городского поселения, и соблюдения муниципальными служащими Каслинского городского поселения
требований к служебному поведению, утвержденное решением Совета депутатов Каслинского городского
поселения от 28.04.2010 № 21, изменения и дополнения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» изменения и дополнения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными
служащими Каслинского городского поселения, указанные в пункте 1 настоящего решения.
3. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского
городского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования года.
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
УТВЕРЖДЕНО
решением Совет депутатов
Каслинского городского поселения
от «28» апреля 2010 г. № 21
(в редакции решения Совета депутатов
Каслинского городского поселения
от «31» марта 2016 г. № 42)

ПОЛОЖЕНИЕ о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими Каслинского городского поселения,
и соблюдения муниципальными служащими Каслинского городского поселения
требований к служебному поведению
1. Настоящим Положением о проверке достоверности
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими Каслинского
городского поселения, и соблюдения муниципальными
служащими Каслинского городского поселения требований к служебному поведению (далее - Положение)
определяется порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с решением
Совета депутатов Каслинского городского поселения
от 28.04.2010 № 21 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы и муниципальными служащими Каслинского городского поселения
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»:
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Каслинского городского
поселения (далее - граждане), на отчетную дату;
- муниципальными служащими Каслинского городского поселения (далее - муниципальные служащие)
за отчетный период и за два года, предшествующие
отчетному периоду;
2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на должность муниципальной службы Каслинского городского поселения
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее именуются - сведения,
представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами);
3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами (далее
именуются - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3
пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на
замещение любой должности муниципальной службы
Каслинского городского поселения, и муниципальных
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы Каслинского городского поселения.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными
служащими, замещающими должность, не включенную
в Перечень коррупционно опасных должностей муниципальной службы Каслинского городского поселения
(далее – Перечень коррупционно опасных должностей
муниципальной службы), и претендующими на замещение должности муниципальной службы Каслинского
городского поселения, предусмотренной Перечнем
коррупционно опасных должностей муниципальной
службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными
правовыми актами.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего
Положения, осуществляется по решению: Главы Каслинского городского поселения либо руководителя органа
местного самоуправления Каслинского городского
поселения, в соответствии с настоящим Положением.
Решение принимается отдельно в отношении каждого
гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
5. Должностное лицо органов местного самоуправления Каслинского городского поселения (далее – должностное лицо), назначенное ответственным, за работу по
профилактике коррупционных нарушений по решению
руководителя органов местного самоуправления Каслинского городского поселения осуществляет проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Каслинского
городского поселения, назначение и освобождение
от которых осуществляются руководителем органа
местного самоуправления Каслинского городского
поселения, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными
правовыми актами;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, назначение
и освобождение от которых осуществляются руководителем органа местного самоуправления Каслинского
городского поселения;
3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы Каслинского городского поселения, назначение и освобождение от которых осуществляются руководителем органа
местного самоуправления Каслинского городского
поселения, требований к служебному поведению.
6. По решению руководителя органа местного самоуправления Каслинского городского поселения, должностное лицо назначенное ответственным за работу по
профилактике коррупционных нарушений Каслинского
городского поселения может в установленном порядке
осуществлять проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение любых должностей муниципальной службы

Каслинского городского поселения, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также
достоверности и полноты иных сведений, предоставляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими должности,
указанные в подпункте 1 настоящего пункта;
3) соблюдения лицами, замещающими должности,
указанные в подпункте 1 настоящего пункта, установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения
ими своих обязанностей;
7. Проверка, предусмотренная пунктом 6 настоящего
Положения, может проводиться независимо от проверок, осуществляемых органами местного самоуправления Каслинского городского поселения.
8. Должностные лица органов местного самоуправления Каслинского городского поселения, ответственные
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, (далее именуются - должностные
лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), по решению руководителя органа местного самоуправления Каслинского
городского поселения, осуществляют проверку:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Каслинского
городского поселения, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем
соответствующего органа местного самоуправления, а
также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы Каслинского
городского поселения, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются руководителем
соответствующего органа местного самоуправления;
3) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
Каслинского городского поселения, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются
руководителем соответствующего органа местного
самоуправления, требований к служебному поведению.
9. Основанием для проверки является письменно
оформленная информация:
1) о предоставлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений,
представляемых им в соответствии с подпунктами 1 и 2
пункта 1 настоящего Положения;
2) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
10. Информация, предусмотренная пунктом 9 настоящего Положения, может быть представлена:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) должностными лицами кадровых служб органов
местного самоуправления Каслинского городского поселения, ответственными за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Челябинской области; Общественным советом Каслинского городского поселения;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
11. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.
12. Проверка осуществляется в срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
13. Должностное лицо, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений,
осуществляют проверку:
1) самостоятельно;
2) путем подготовки запроса в федеральные органы
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности".
14. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения,
должностное лицо органов местного самоуправления
Каслинского городского поселения ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федераль-
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ные государственные органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации, территориальные
органы федеральных государственных органов, органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее
именуются - государственные органы и организации) об
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации; о соблюдении муниципальным служащим
требований к служебному поведению;
5) наводить справки у физических лиц и получать от
них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных
гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.
15. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта
14 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа Челябинской области или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого
направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы), вид и реквизиты
документа, удостоверяющего личность, гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
которых проверяются, гражданина, представившего
сведения в соответствии с нормативными правовыми
актами, полнота и достоверность которых проверяются,
либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к
служебному поведению;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона служащего,
подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика
(в случае направления запроса в налоговые органы
Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
16. В запросе о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 15 настоящего Положения, указываются сведения,
послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения
Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
"Об оперативно-розыскной деятельности".
17. Запросы в государственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов
(кроме территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности), органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения, кроме
запросов в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие
государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, направляются руководителем органа местного самоуправления Каслинского
городского поселения.
18. Запросы в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются
руководителем органа местного самоуправления
Каслинского городского поселения либо специально
уполномоченным им заместителем главы Каслинского
городского поселения.
19. Запросы о проведении оперативно-розыскных
мероприятий направляются руководителем органа
местного самоуправления Каслинского городского
поселения в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года №
1065 "О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению".
20. Должностное лицо органов местного самоуправ-
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ления Каслинского городского поселения, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки - в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения муниципального
служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и
соблюдение каких требований к служебному поведению
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со
дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный
с муниципальным служащим.
21. По окончании проверки должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обязано ознакомить
муниципального служащего с результатами проверки с
соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
22. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта
20 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать
по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Каслинского городского поселения с
подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте
2 пункта 20 настоящего Положения.
23. Пояснения, указанные в пункте 22 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
24. На период проведения проверки муниципальный
служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы Каслинского городского
поселения на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о
проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего
от замещаемой должности муниципальной службы Каслинского городского поселения денежное содержание
по замещаемой им должности сохраняется.
25. Должностное лицо, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений,
представляют лицу, принявшему решение о проведении
проверки, доклад о ее результатах.
26. Сведения о результатах проверки с письменного
согласия лица, принявшего решение о ее проведении,
представляются должностным лицом, ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, с одновременным уведомлением об
этом гражданина или муниципального служащего, в
отношении которого проводилась проверка, органам,
организациям, общественным объединениям и должностным лицам, указанным в пункте 8 настоящего Положения, предоставившим информацию, явившуюся
основанием для проведения проверки, с соблюдением
законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
27. При установлении в ходе проверки обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признаков преступления
или административного правонарушения, материалы
об этом представляются в государственные органы в
соответствии с их компетенцией.
28. Должностное лицо, уполномоченное назначать
гражданина на должность муниципальной службы
Каслинского городского поселения, рассмотрев доклад,
указанный в пункте 25 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
1) назначить гражданина на должность муниципальной службы Каслинского городского поселения;
2) отказать гражданину в назначении на должность
муниципальной службы Каслинского городского поселения;
3) применить к муниципальному служащему меры
юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в органах местного самоуправления Каслинского городского поселения.
29. Материалы проверки хранятся в кадровых службах
органов местного самоуправления Каслинского городского поселения в течение трех лет со дня ее окончания,
после чего передаются в архив.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
05.04.2016 г. №56р

О проведении весеннего месячника по санитарной очистке
города Касли

В целях очистки и благоустройства придомовых территорий, улиц и прилегающих к организациям
территорий города Касли от зимних накоплений мусора,
1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности
совместно с населением города Касли:
1) с 14 апреля 2016 г. по 8 мая 2016 г. провести весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц города Касли, а также прилегающих к организациям территории и санитарно-защитных зон;
2) 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 апреля и 5, 6, 7 мая 2016 г. провести массовые субботники по наведению
чистоты и порядка на территории города Касли.
2. Для подготовки и проведения весеннего месячника и субботников:
1) Утвердить персональный состав комиссии по проведению весеннего месячника по санитарной очистке
города в следующем составе:
Дерябин Д.Н. - заместитель главы Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
Карагодин Г.П. - начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского
поселения, заместитель председателя комиссии;
Сафонова А. А. - ведущий специалист по вопросам благоустройства отдела городской инфраструктуры
администрации Каслинского городского поселения, секретарь комиссии;
Суслов А. А. - исполнительный директор ООО «Чистый город» (по согласованию);
Ковков А.Г. - начальник ОГПН (по согласованию);
Подболотов С.В. - начальник ТО ТУ «Роспотребнадзора» по Челябинской области в г. Кыштыме и Каслинском районе (по согласованию);
Галиуллин Р.Г. - и.о. начальника подполковник полиции ОМВД России по Каслинскому району (по согласованию);
Тарасов О. Г. – генеральный директор ООО «КРУИИКХ» (по согласованию).
2) поручить комиссии по проведению весеннего месячника по санитарной очистке города определить
конкретные мероприятия по подготовке и проведению весеннего месячника и субботников в срок до
11.04.2015 и представить главе Каслинского городского поселения на утверждение;
3) комиссии по проведению весеннего месячника по санитарной очистке города провести в течение
с 14 апреля 2016 г. по 08 мая 2016 г. рейды по прилегающим к организациям территорий, независимо от
организационно-правовых форм собственности. До 08.05.2015 г. подготовить сводный итог проведения
весеннего месячника по очистке города. Председателю комиссии представить итог по очистке города главе
Каслинского городского поселения на рассмотрение.
3. Тарасову О. Г. – генеральному директору ООО «КРУИИКХ» (по согласованию).
- разработать графики и организовать проведение месячника и массовых субботников с населением,
проживающим в микрорайонах с многоэтажной застройкой, по уборке территорий, игровых городков,
парковых зон, тротуаров, квартальных проездов, прилегающих к домам;
- организовать вывоз собранного мусора на свалку.
4. Организации, осуществляющей содержание и обслуживание Каслинского городского кладбища ООО
«Ромашка» (Плотников И.Г.) провести уборку территорий городских кладбищ и прилегающих к ним территорий от накопившегося мусора. Организовать вывоз собранного мусора на городскую свалку.
5. Директору ООО «Чистый город» Суслову А.А. организовать в дни массовых субботников 16, 22, 23, 29,
30 апреля и 6, 7, 8 мая 2016 г. вывоз мусора на городскую свалку.
6. Рекомендовать председателям уличных комитетов в период с 14 апреля 2016 г. по 08 мая 2016 г. организовать проведение весеннего месячника и субботников с владельцами индивидуальных жилых домов по
уборке, благоустройству и озеленению прилегающих к домовладениям территорий.
7. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное знамя».
8. Контроль и исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«31» марта 2016 г. № 43

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера выборных
должностных лиц и муниципальных служащих органов местного
самоуправления Каслинского городского поселения,
членов их семей на официальных сайтах органов
местного самоуправления Каслинского городского поселения
В целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Каслинского городского
поселения, Совет депутатов Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского городского поселения, членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления
Каслинского городского поселения, (прилагается).
2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского городского поселения.
А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Каслинского городского поселения
от «31» марта 2016 г. № 43

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера выборных должностных лиц и муниципальных
служащих органов местного самоуправления Каслинского городского поселения,
членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления
Каслинского городского поселения
1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера выборных должностных лиц и муниципальных
служащих органов местного самоуправления Каслинского
городского поселения, членов их семей на официальных
сайтах органов местного самоуправления Каслинского
городского поселения (далее – Порядок) устанавливаются
обязанности органов местного самоуправления по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера выборных
должностных лиц и муниципальных служащих Каслинского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей за отчетный период (далее – сведения) на
сайтах соответствующих органов местного самоуправления (далее - официальные сайты) по прилагаемой форме.
2. На официальных сайтах размещаются сведения:
1) председателя Совета депутатов Каслинского городского поселения и главы Каслинского городского
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей;
2) муниципальных служащих, замещающих должности, которые включены в Перечень коррупционно
опасных должностей муниципальной службы Каслинского городского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей.
3. На официальных сайтах размещаются и средствам
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих выборным должностным лицам и муниципальным служащим органов местного самоуправления
Каслинского городского поселения, их супругам и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, принадлежащих
выборным должностным лицам и муниципальным служащим органов местного самоуправления Каслинского городского поселения их супругам и несовершеннолетним
детям на праве собственности, с указанием вида и марки;
3) декларированный годовой доход выборных
должностных лиц и муниципальных служащих органов
местного самоуправления Каслинского городского
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества,
транспортного средства, ценных бумаг, долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций,
если общая сумма таких сделок превышает общий
доход выборных должностных лиц и муниципального
служащего и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальных сайтах сведениях
запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные выборных должностных лиц

и муниципальных служащих Каслинского городского
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации выборных должностных лиц
и муниципальных служащих Каслинского городского
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей и
иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих
выборным должностным лицам и муниципальным
служащим Каслинского городского поселения, их супругам и несовершеннолетним детям и иным членам
семьи на праве собственности или находящегося в их
пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне
или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
за весь период замещения выборными должностными
лицами и муниципальными служащими органов местного самоуправления Каслинского городского поселения
должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, находятся на официальном сайте органа местного
самоуправления Каслинского городского поселения, и
ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня
истечения срока, установленного для их подачи.
6. Размещение на официальных сайтах предоставленных сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
обеспечивается должностным лицом органов местного
самоуправления Каслинского городского поселения, назначенным ответственным, за работу по профилактике
коррупционных нарушений
В случае отсутствия официального сайта в органе
местного самоуправления Каслинского городского поселения сведения, указанные в пункте 3 настоящего порядка, могут быть размещены на сайте администрации
Каслинского городского поселения по представленным
сведениям соответствующих кадровых служб (специалистов) органов местного самоуправления.
7. Должностное лицо органов местного самоуправления Каслинского городского поселения, ответственное
за работу по профилактике коррупционных нарушений:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации сообщают о
нем выборному должностному лицу и муниципальному
служащему Каслинского городского поселения, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления
запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Специалисты соответствующих кадровых служб
несут в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся
конфиденциальными.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от 28 марта 2016 г. № 48

Об условиях приватизации муниципального имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, обладающим
преимущественным правом приобретения арендуемого имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию нежилого здания,
3. В течение десяти дней с даты принятия решения
расположенного по адресу: Челябинская область, Касоб условиях приватизации арендуемого имущества
линский район, рабочий поселок Вишневогорск, ул.
направить ООО «Форест-1» копию постановления, предПионерская, д. 11, общей площадью 478,3 кв.м, кадастроложение о заключении договора купли-продажи и провый номер 74:09:0401003:419, принадлежащего на праве
ект договора купли-продажи арендуемого имущества
собственности муниципальному образованию «Вишнедля подписания.
вогорское городское поселение», на основании Закона
4. В случае согласия ООО «Форест-1» на использование
Челябинской области о разграничении имущества между
преимущественного права на приобретение арендуеКаслинским муниципальным районом и Вишневогормого имущества договор купли-продажи арендуемого
ским городским поселением № 337 от 17.02.2014, о чем в
имущества заключить в течение тридцати дней со дня
Едином государственном реестре прав на недвижимое
получения ООО «Форест-1» предложения о его заклюимущество и сделок с ним 05.05.2014 г. сделана запись
чении и проекта договора;
5. Разъяснить ООО «Форест-1», что субъекты малого и
регистрации № 74-74-09/018/2014-119, с земельным участсреднего предпринимательства утрачивают преимущеком общей площадью 1760 кв.м, кадастровый номер
ственное право на приобретение арендуемого имущества:
74:09:0401003:20, принадлежащего на праве собственно1) с момента отказа субъекта малого или среднего
сти муниципальному образованию «Вишневогорское гопредпринимательства от заключения договора куплиродское поселение», на основании Закона Челябинской
продажи арендуемого имущества;
области о разграничении имущества между Каслинским
2) по истечении тридцати дней со дня получения
муниципальным районом и Вишневогорским городским
субъектом малого или среднего предпринимательства
поселением № 337 от 17.02.2014, о чем в Едином государпредложения и (или) проекта договора купли-продажи
ственном реестре прав на недвижимое имущество и
арендуемого имущества в случае, если этот договор не
сделок с ним 08.09.2015 г. сделана запись регистрации
подписан субъектом малого или среднего предприни№ 74-74/009-74/009024//201 5-157/1.
2. Определить:
мательства в указанный срок, за исключением случаев
1) Способ приватизации: предоставить ООО «Фоприостановления течения указанного срока;
рест-1» преимущественное право на приобретение
3) с момента расторжения договора купли-продажи
арендуемого имущества - нежилое здание с земельарендуемого имущества в связи с существенным наным участком, расположенного по адресу: Челябинрушением его условий субъектом малого или среднего
ская область, Каслинский район, рабочий поселок
предпринимательства.
Вишневогорск, ул. Пионерская, д. 11. Нежилое здание
6. Делопроизводителю администрации Вишневообщей площадью 478,3 кв.м, кадастровый номер
горского городского поселения (Топычканова Н.А.) на74:09:0401003:419, земельный участок общей площастоящее постановление опубликовать в газете «Красное
дью 1760 кв.м, кадастровый номер 74:09:0401003:20;
знамя», разместить на официальном сайте администра2) Цена продажи: в соответствии с Федеральным зации Вишневогорского городского поселения.
коном Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
7. Контроль исполнения настоящего постановления
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
возложить на заместителя главы Вишневогорского
3) Форма платежа: в рассрочку на 12 месяцев с выплагородского поселения Гиганову Л.А.
Я.М. ГУСЕВ, глава
той равными долями с момента заключения договора
Вишневогорского городского поселения
купли-продажи.

Администрация Булзинского сельского поселения информирует владельцев паевых земельных участков о том, что в связи со сходом снежного покрова и наступлением пожароопасного периода, и доводит до
сведения, чтобы владельцы паевых земельных участков:
-произвели опашку своих участков;
- не производили на своих участках сельскохозяйственные запалы при уборке старой растительности;
- не разжигали костры на своих участках, которые граничат с Гослесфондом.
При обнаружении каких-либо инцидентов с разжиганием костра срочно сообщать об этом в администрацию Булзинского
сельского поселения по адресу: с. Булзи, ул. Ленина, 56, телефон: 8 (351-49) 3-25-72.
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СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Напиши свою долговую историю сам!
УФССП России по Челябинской области сообщает о растущем количестве постановлений ГИБДД, поступающих на принудительное исполнение в службу судебных приставов. За последний месяц – с середины февраля по середину марта –
было принято 160 тысяч постановлений по нарушениям ПДД, зарегистрированным
Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений
Челябинской области (ЦАФАП), что в два раза превышает количество постановлений в аналогичном периоде прошлого года.
Кроме того, уже идет счет на тысячи
списания денежных средств со счетов.
Руководство УФССП России напоминает,
постановлений, которые приходят к судебчто обращение взыскания на денежные
ным приставам на федеральном уровне –
средства должника – это первая из обязанза нарушения южноуральцев на автодороностей судебного пристава в рамках принугах России. Больше всего таких документов
дительного исполнения.
идет от ГИБДД сопредельных с ЧелябинЧтобы списание денежных средств со
ской областью территорий – Свердловсчета не стало неприятным сюрпризом для
ской и Оренбургской областей, Республик
автолюбителей, активно пользующимися
Татарстан и Башкортостан.
автомобилями, необходимо взять за праПри таком росте объема постановвило еженедельно проверять себя на налилений увеличивается срок доставки
чие штрафов ГИБДД на официальном сайте
«писем счастья» как от ГИБДД, так и от
ведомства. Срок добровольной уплаты
судебных приставов. Пропорционально
штрафа составляет 70 дней: 10 дней – на
поступающим постановлениям растет
обжалование постановления, 60 дней – на
число обращений граждан по поводу

оплату. Этого срока более чем достаточно,
чтобы узнать о наличии штрафа, вынесенного по приборам фото- и видеофиксации.
Только после истечения этого времени
документ попадает в службу судебных приставов на принудительное исполнение.
Чтобы избежать неприятных smsсообщений от банка о списании денег, необходимо регулярно наведываться на сайт УФССП
России по Челябинской области – в Банк данных исполнительных производств – и проверять себя на наличие задолженностей.
Также необходимо напомнить, что с
января 2016 года водители-нарушители
могут рассчитывать на бонус в виде 50%
скидки на штраф, если он будет оплачен
в течение 20 дней с момента вынесения
постановления о правонарушении.
В Каслинский городской отдел судебных приставов за период с начала марта
месяца поступило более 3000 (!) электронных постановлений из ГИБДД о наличии

штрафов, назначенных за правонарушения,
зафиксированные камерами наблюдения.
В связи с таким большим объемом возбужденных исполнительных производств, а также
избежанием повторной оплаты штрафа путем
принудительного списания с ваших банковских счетов денежных средств, Каслинский
ГОСП рекомендует всем жителям Каслинского района и г. Касли отслеживать свои
долги в банке данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Челябинской области либо уточнить информацию
в Каслинском ГОСП. При наличии квитанции
об оплате штрафа ранее просто предоставьте
ее приставу-исполнителю и производство
будет окончено. Будьте внимательны!
Каслинский ГОСП работает: понедельник - четверг с 09:00 до 18:00, пятница с
09:00 до 16:45. Адрес: г. Касли ул. Лобашова, 136, тел.: 8 (35149) 2-27-69.
О. А. ЕПИМАХОВА,
начальник Каслинского ГОСП

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Освобождение Вены
13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина
освобождена от немецко-фашистских захватчиков
столица Австрии — город Вена.
В результате наступления советских войск в Венской наступательной операции была разгромлена крупная группировка вермахта. Силы 2-го и 3-го Украинских фронтов смогли
завершить освобождение Венгрии, заняли восточные районы Австрии вместе с её столицей — Веной. Берлин утратил
контроль над ещё одним крупным индустриальным центром
Европы — Венским промышленным районом, в том числе и
над экономически важным Надьканижским нефтяным районом. Была открыта дорога на Прагу и на Берлин, с юга. СССР
положил начало восстановлению государственности Австрии.
Операция продолжалась с 5 по 13 апреля 1945 года.
Сайт: https://www.mfc45.ru/news/308.html

Освобождение городов Бахчисарай и Судак
Два крымских города — Бахчисарай и Судак 14 апреля
1944 года были освобождены от немецко-фашистских
захватчиков в ходе Крымской наступательной операции советских войск.
После освобождения Симферополя (13 апреля 1944 года)
советские войска продолжали развивать удар. Уже утром 14
апреля после 10-минутной артиллерийской подготовки Красная Армия атаковала противника в Бахчисарае и в ходе непродолжительного боя выбила гитлеровцев из города. В разгроме
противника войскам также содействовали партизаны. В тот же
день передовой отряд одного из стрелковых корпусов освободил Судак.
Цена билета — 150 рублей

Сайт: https://www.mfc45.ru/news/308.html

Налоговая инспекция г. Касли
проводит Дни открытых дверей
для граждан,
декларирующих доходы:
15 апреля 2016 года

Поздравляем Фаузию Файзеровну и Гибата Хисматовича РАХИМОВЫХ с золотой свадьбой!
Сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем,
И пусть не все по жизни было гладко.
Мы – ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно.
Дети, внуки
с. Юшково

Уважаемые природопользователи
Каслинского муниципального района!
Отчеты и оплата за негативное воздействие на окружающую среду в
2016 году производится по варианту 2015 года ежеквартально с коэффициентами 2.56 – для отходов 1-4 класса опасности, и 2.07 – для отходов
5 класса опасности.
За 1 квартал 2016 года отчеты принимаются в администрации Каслинского муниципального района ежедневно, кроме выходных дней, до
27.04.2016 года включительно.

Александра Владимировича КИМАЕВА
поздравляем с юбилейным днем рождения!
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то добрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Родственники

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
При проведении процедуры согласования при себе иметь докуНастоящим извещением информируем о проведении согласоваменты, удостоверяющие личность и подтверждающие права на
ния местоположения границ земельного участка из земель населённых
земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются
пунктов, площадью 2000 кв.м, кадастровый № 74:09:0603001:31, местовсе заинтересованные лица, обладающие смежными земельными
положение: Челябинская область, Каслинский район, с. Клеопино, ул.
участками на праве аренды, собственности, пожизненного наслеСоветская, д. 22, вид разрешенного использования - для ведения личдуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собственности
положенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0603001.
- Белозёровой Зинаиде Михайловне.
Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного
Заказчик работ - Белозёрова Зинаида Михайловна, проживаюучастка, а также представить письменные обоснованные возражещая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Забабахина,
ния относительно местоположения, границ и площади земельного
д.40, кв.118, контактный телефон: 8-9127797885.
участка можно в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, квалифиизвещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.
кационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-139. Адрес: 456770,
Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис №13
Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес элек(телефон: 8 (35146) 4-92-00).
тронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

Родного брата Нигаматьяна Мухаметьяновича ИБРАГИМОВА с 60-летием
поздравляют Ризван, Ревиян, Валерьян.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет доживать!
Родного брата Нигаматьяна Мухаметьяновича ИБРАГИМОВА с 60-летием поздравляют сестры Светлана, Разифа, Гульзалия.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей.
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметить юбилей!
Дорогого и любимого Нигаматьяна Мухаметьяновича ИБРАГИМОВА поздравляем с юбилеем!
Должен ты еще мечтать
И мечты все исполнять.
Быть здоровым, заводным,
Жить на радость всем родным!
Жена, дочери: Лена,
Наташа, Света, внук Артем

Комитет по охране окружающей среды
и природопользования администрации КМР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о проведении согласования
местоположения границ земельного участка из земель населённых пунктов, 1150 кв.м, кадастровый № 74:09:0603001:229, местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Клеопино, ул. Советская, д. 20, вид
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства,
принадлежащего на праве собственности - Тарасову Юрию Григорьевичу.
Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка,
а также представить письменные обоснованные возражения относительно
местоположения, границ и площади земельного участка можно в течение
30 (тридцати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный этаж, офис №13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00).
При проведении процедуры согласования при себе иметь документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются все заинтересованные
лица, обладающие смежными земельными участками на праве аренды,
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0603001.
Заказчик работ - Тарасов Юрий Григорьевич, проживающий по адресу:
Челябинская область, г.Екатеринбург, ул.Саввы Белых, д.11, кв.6.
Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-139. Адрес: 456770,
Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoproﬁ74@mail.ru.

с 09:00 до 20:00
16 апреля 2016 года
с 10:00 до 15:00.
www.nalog.ru

13 лет, как нет с нами
дорогого мужа и отца
Леонида Владимировича ЛАГУТА, и полтора года, как нет с нами
доченьки
Леночки
СМИРНОВОЙ (Лагута).
Улетают души,
улетают.
Их господь
на небо забирает.
Тот, кто был для нас
всего дороже,
Там ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Помяните вместе с нами.
Мама, дети, сестра, племянницы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский городской Совет ветеранов сердечно
поздравляет юбиляров — ветеранов и участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников
тыла: Нину Васильевну Зацепину, Дмитрия Михайловича Макарова, Павла Владимировича Блинова.
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Хотим сказать огромное спасибо семье Овчинниковых,
учащимся и педагогическому коллективу школы № 24 и
низкий поклон всем, кто поддержал и помог нашей семье
в трудной жизненной ситуации.
Семья Асафовых

РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.

ВНИМАНИЕ!

Объявления в газету «Красное знамя» принимаются:
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ района и города.
Последний день приема на текущую неделю (среда,
пятница) — понедельник;
В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ (ул. Ленина, 55, каб. 11)
последний день приема объявлений в газету
на СРЕДУ — понедельник, ПЯТНИЦУ — среда.

Тел./факс:

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

gazetakzreklama@mail.ru

Выражаем огромную благодарность за организацию
и проведение похорон Николая Захаровича ОБУХОВА
коллективу Багарякского участка «Челябэнерго ПО ЦЭС», а
также всем за искреннее сопереживание и моральную поддержку.
Родные

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

КВАРТИРУ в 2-эт. доме, 1-й этаж, 34
кв.м, с печным отоплением, возможен
подвод газа, по ул. В. Комиссарова. Тел.:
8-9080616309.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лобашова, 131, пл. 47,2 кв.м, 5/5, 1300000,
торг. Тел.: 8-9090805342.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с приусадебным участком по ул. Советская, 18-3.
Тел.: 8-9080918741.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломоносова, 21, 3-й этаж, 47,6 кв.м, сделан капремонт, новая мебель (кухня, спальня).
Тел.: 8-9227162968.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
благоустроенная. Цена договорная,
можно с материнским капиталом. Евроокна, межкомнатные двери, счетчики
на воду и газ, есть газовая колонка, под
окнами небольшой участок земли. С.
Тюбук. Тел.: 8-35149 3-16-67, 8-9227352838.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк.
Возможен расчет мат. капиталом. Тел.:
8-9226044396.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ленина, 12, 3/9, пл. 37,9 кв.м, квартира
очень теплая. Цена 900 тыс. руб. Тел.:
8-9227368376, Юлия.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина,
8. Тел.: 8-9088279918.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул.
Стадионная, 88, 1-й этаж. Очень дешево
– 580000 руб. Тел.: 8-9321153456.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Береговой. Недорого. Тел.: 8-9028675584.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишневогорске, 5-й этаж, 800 тыс. руб. Тел.:
8-9049307455.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Багаряк,
ул. Комсомольская, 12. Тел.: 8-9227039348,
звонить вечером.
СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г.,
участок 8 соток, 28 кв.м. 650 тыс. руб.
тел.: 8-9323039335.
ДОМ по ул. Памяти. Место высокое, 14 соток. Цена договорная. Тел.:
8-9226982220.
ДОМ жилой по ул. Луначарского, 127, в
г. Касли. Имеются надворные постройки, хороший, удобренный огород. Рядом
находятся школа, автобусная остановка,
есть возможность подключения газа.
Цена договорная. Тел.: 8-9085792688.
ДОМ, 78 кв.м, зем. уч. 8 соток, 3 комнаты, кухня, санузел, душевая комната,
отдельный туалет, отопление – отдельная котельная, колодец, скважина, вода
питьевая – отличная. Или ОБМЕНЯЮ на
2-комнатную квартиру с вашей доплатой.
Цена при осмотре. Тел.: 8-9080512588.
ДОМ, 29 кв.м, в г. Касли, две комнаты,
летняя веранда, стеклопакеты, газовое
отопление, скважина, банька, огород
8 соток, сад 2 сотки. Стоимость 860000
руб. Тел.: 8-9525277414.
ДОМ добротный, ул. Заветы Ильича,
113, скважина, баня, приусадебный участок 10 соток. Цена договорная. Тел.:
8-9630837421.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

2 ДОМА в одной усадьбе. Есть баня, скважина, сараи, плодовые деревья, стояночное место, 18 соток земли. По улице проведен газ, близко озера. Тел.: +7-9030837618.
ДОМ, ул. Свободы, 19, пл. 45,3 кв.м,
есть надворные постройки, баня, огород, плодовые деревья, железные ворота, евроокна, проходит газовая труба
под окнами. Обращаться после 6 часов
вечера по тел.: 8-9049427527.
ДОМ в Каслинском районе Челябинской области, с.Пороховое (близ
с.Береговое). Имеется баня, гараж,
скважина, колодец, евроокна. Земли 32
сот., за огородом - озеро. Рассмотрю все
варианты обмена. Тел.: 8-9221181287.
ГАРАЖ металлический, 3х6 м. Тел.:
8-9226375706.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенного
пункта с. Воскресенское по 6 соток между озерами Синара и Карагуз за 51000
рублей. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ от 0,5
га за 125000 рублей, перекресток автодороги Тюбук-Екатеринбург. Тел.:
8-3432694001, 8-3432139899.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ населенных
пунктов с. Воскресенское - 8500 рублей
за сотку, Огневское от 8900 рублей за
сотку, Щербаковка - 5000 рублей за сотку, Клепалово - 4000 рублей за сотку,
Шаблиш и Москвина за 1000 рублей за
сотку. Тел.: 8-3432694001, 8-3432139899.

Транспорт:

«Митсубиси Галант», 1993 г.вып.,
пробег 205000 км, на ходу, год назад
капитальный ремонт в круг, состояние
отличное. Торг у капота. Звонить вечером: 8-9517745979.
«Чери Амулет», 2006 г.вып., цвет белый, пробег 106 тыс. км, цена 130 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8-9227059241.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., автозапуск, европанель. Цена 100000 руб. Тел.: 8-35149
3-11-26.
ВАЗ-21015, 2003 г.вып., недорого. Тел.:
8-9088266054.
ТРАКТОР Т-25. Тел.: 8-9527340803.
ТЕЛЕЖКУ ПТС-4 с документами. Тел.:
8-9525016921, 8-35149 3-51-81.

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.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, брусок,
доска заборная, жерди, штакетник, дрова березовые, отходы. Тел.: 8-9514444694.
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в наличии и под заказ. ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 8-9048189518.
ДРОВА березовые, колотые. На льготу
предоставляются документы. Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 8-9048053942.
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КОМОД коричневый, б/у. Тел.:
8-9511217663.

КУПЛЮ
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
КОЛЕНВАЛЫ ИЖ-ЮПИТЕР. Тел.: +79511199352.
БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от
1500 руб. Аккумуляторы, лом цветных
металлов. Эл. двигатели. Дорого. Вывоз,
договор. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.
САМОВАРЫ и УТЮГ на углях. Тел.:
8-9514836988.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок в пос. Лобашова. По всем
вопросам обращаться по телефону:
8-9080674160.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на
длительный срок. Тел.: +7-9226340722.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Челябинске, р-н Теплотех. Тел.: 8-9821094470.

СНИМУ

Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на
длительный срок. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел.:
8-9043044832.

ТРЕБУЮТСЯ
МАСТЕР в камнеобрабатывающий цех.
З/п от 30 тыс. руб. плюс премии, оплата
проезда. Тел.: 8-9122802684.
МЕНЕДЖЕР для работы в офисе. Знание ПК. Тел.: 8-9080982727.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, КЛАДКА (кирпич, пеноблок), отделочные работы. Выезд на замер. Расчет. Доставка
пило- и кровельных материалов. Тел.:
8-9000255340.
Помогу в ремонте жилья. Установка
дверей, потолков в любом уровне, откосов окон, полов – ламинат, проводка.
Качество гарантирую. Тел.: 8-9517745979,
вечером.
ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, шпаклевка, обои,
выравнивание потолков. Тел. сот.:
8-9049319784.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов,
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие
и заботливые руки. Звонить по тел.:
8-9227137758, Алена.
Утерянный аттестат на имя Овчинниковой Анастасии Вячеславовны АО
№4543766, выданный в 2002 году школой
№ 27 г. Касли, считать недействительным.
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ДРОВА. Береза, пиленые, колотые,
«Урал» - 7000 руб.; осина/сосна (пилен./
колотые) «Урал» - 4000 руб.; лесовоз, береза – 12000 руб. по выписке с льготой, 11000
руб. – лесовоз, береза; 9000 руб. – лесовоз
осина. г. Касли. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА колотые березовые, осиновые.
Автомобиль «УАЗ»-бортовой, «ЗИЛ».
Песок, отсев, щебень. От 1 и более тонн.
Низкие цены. Тел.: 8-9194043471.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и
более. Тел.: 8-9823488353.
ОТСЕВ, песок, щебень, камень, грунт.
5, 10, 15, 30 тонн. Любая форма оплаты.
Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый камень, автомобиль «ЗИЛ» от 1 до 5 т,
«Маз» от 10 до 20 т. ДРОВА колотые березовые. Автомобиль «УАЗ», «ЗИЛ». Тел.:
8-9517926666.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ТЕПЛИЦЫ (4 вида) с установкой, без
установки (быстрая сборка без сварки),
КАРКАС (4 м) от 7700 руб., сот. ПОЛИКАРБОНАТ от 1700 руб. Возможность порошкового покрытия. Тел.: +7-9823124122.
ТЕПЛИЦЫ. Поликарбонат. Парники.
Тел.: 8-9226954521.
ЖБ-плиту 63, 630х150, 1 шт. Тел.:
8-9000866308.
ПОРОСЯТ, от 2 мес. Тел.: 8-9049379191,
8-35149 3-78-95.
ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес.; МЯСО молодой
свинины тушами, полутушами, четвертями. Тел.: 8-9630817472.
ПЧЕЛ, пакет «Карпатка», 2-, 3-распилами. Тел.: 8-9634753428, 8-9227340705.
двух ЩЕНКОВ породы китайской хохлатой (голыши). Возраст 1,5 мес. Тел.:
8-9320195174.
СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли,
ул. Уральская, 30. Тел.: 8-9085755941,
8-9517754314.
СЕНО в рулонах, ДРОВА колотые,
березовые. Доставка. «Газель». Тел.:
8-9049374525, 8-9514398877.
КОМБИКОРМА от «Ситно». Для всех
видов птицы, с первого дня до несушек.
Кормосмесь от 310, отруби пшеничные
от 130 руб., свиной стартовый, говяжий,
телячий, собачий экструдер; дробленая
кукуруза, дробленый горох, мясокостка,
жмых, макароны собакам – 170 руб.;
смесь круп 20 кг – 340 руб. и многое
другое. Тел.: 8-9320147569.
НАВОЗ, перегной, дрова, уголь, отсев,
щебень, песок, сено (тюк 20 кг). Малогабаритный самосвал, 2 тонны. Звоните,
договоримся. Тел.: 8-9026060120.
НАВОЗ. Перегной, земля. ДРОВА
колотые, березовые. «Газель». Тел.:
8-9227432218.
СЕМЕНА картофеля, сорт «Спиридон».
Тел.: 8-9088279918.
СТЕНКУ мебельную, пр-во Уфалей,
светлая, 4,5 м. Цена 3000 руб. Самовывоз. Тел.: 8-9518064752.

