Галина Степановна СИЛИНА, с. Огневское:
– В окрестностях нашего села по направлению к селу Багаряк началось строительство
дачного поселка, к нему уже протягивают линию электропередач. В связи с чем большую
озабоченность вызывает экология расположенного недалеко озера Б. Куяш, которое местные жители также называют «Огневским». Здесь любят рыбачить и отдыхать не только
огневцы, но и багарякцы. У нас есть опасения, что сточные воды будущего поселка будут
сбрасываться в водоем, а местное население лишится возможности свободного доступа
к озеру. Мы боимся потерять свое озеро. Поэтому просим администрацию района, в
рамках своих полномочий, взять все эти вопросы под жесткий контроль.
Л. Н.
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Споем хором!

В городских и сельских поселениях Каслинского района
с 13 апреля по 5 мая пройдет месячник по санитарной
очистке и благоустройству территорий, в том числе в
лесопарковых зонах, на территориях предприятий и
учреждений, кладбищах и памятных местах.
Об этом участникам расширенного аппаратного совещания
сообщил заместитель главы района Алексей Горбунов. Органам
местного самоуправления рекомендовано в установленном
порядке привлекать коммунальные предприятия, трудовые
коллективы бюджетных и частных учреждений и организаций, а
также студентов, школьников, безработных граждан, дачников
и население к работам по санитарной очистке территорий и
наведению порядка на улицах города, сел, поселков. Организовать ликвидацию несанкционированных свалок, вывоз мусора,
очистку территорий кладбищ. Провести обрезку, побелку и посадку деревьев и кустарников, а также другие работы по уборке
и благоустройству территорий.
М. НЕЧАЕВА

В Каслинской школе №27 знают, наступил март, скоро «Битва хоров»
Уже четвертый раз среди учащихся Каслинской школы №27 проводится смотр-конкурс
хоровых коллективов. Отличает их только
тематика, которую определяет год, посвященный той или иной актуальной сфере,
объявленной указом президента. В этом
году — это Год экологии.
Однако под эгидой
кто-то чистотой исполохраны окружающей
нения песен, некоторые
среды уже прошел 2013
хоры выходили на сцену
год, поэтому было рес цветами, на сцене вышено расширить рамки
плясывали танцоры. И
нынешнего конкурса
пусть, может быть, не у
(тем более что песен,
всех все получилось, как
посвященных защите
им хотелось бы, общее
природы, очень мало)
впечатление от выстуи объединить песенплений было самое бланый репертуар каждой
гоприятное. Победитешкольной параллели
лями стали все!
общей темой — «Нам
Жюри ничего не остапесня строить и жить
валось, как оценить по
помогает».
достоинству исполнение
В школьном проекте
детей по номинациям:
«Битва хоров» правила
самый зажигательный
вполне демократичные:
хор, самое оригиналькаждый класс предное выступление, самое
ставляет хор не менее
дружное выступление,
16 человек и подбирает
сценическое мастерконкурсную песню. К
ство, за лучшее танцемероприятию начали
вальное сопровождение,
готовиться заранее: реза лучшее хоровое исбята, классные руковополнение.
дители и родители — все
– Я считаю, все дети
включились в творчеталантливы, петь могут
ский процесс.
все, просто поют они
К назначенному дню
по-разному, – убежден
хоровые коллективы
Вячеслав Леонидович
были сформированы,
Приходько, заместитель
подобран репертуар,
директора школы по
прошли репетиции,
воспитательной работе.
определен состав жюри.
– Наш фестиваль дает
Посмотреть и поддервозможность детям нажать певцов пришли роучиться раскрепощаться
дители.
на сцене, чувствовать
Смотр-конкурс началсебя свободно перед
ся с выступления первозрителями и потихоньклассников, а завершили
ку развивать свои во«Битву хоров» 5-6 классы.
кальные данные, даже,
На сцене побывали все
если кажется, что их нет.
36 поющих коллективов
Пусть профессиональначальной школы, средные музыканты не судят
него и старшего звена.
нас строго, потому что у
Ребята пели о России, о
нас все-таки школьный
городах России, о дружконкурс, а не конкурс
бе, детстве, школе… У
талантов. Мы не ищем
каждого хора была своя
таланты, мы пытаемся
«изюминка», творческая
их открывать.
находка и имидж. Кто-то
брал артистичностью,
Людмила НИЧКОВА
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7 «Б» класс — победитель в номинации «Лучшее хоровое исполнение»

В исполнении хора 2 «Б» класса звучит песня «Настоящий друг»

Даниил Мочалин и Виктория Глухова, учащиеся 2
«Б» класса. Хор их класса стал победителем в номинации «Самое оригинальное выступление» (кл. рук.
Т. Г. Свистунова)

Хор 7 «В» класса исполняет песню «Россия, вперед»

2 «В» класс — самое дружное выступление

Хор 7 «Г» класса с песней «Русских не победить»

ВЧЕРА. Одиннадцать команд образовательных организаций района приняли участие в военно-спортивном
празднике. Мероприятие состоялось на базе ДЮСШ г.
Касли. В программу праздника входил смотр строевой
подготовки, а также брейн-ринг, посвящённый 270-летию
г.Касли, и две комбинированные эстафеты, одна из которых
включала в себя элементы стрельбы из пневматической
винтовки. Организаторами мероприятия выступили отдел по делам детей и молодёжи и Комитет по физической
культуре и спорту администрации КМР. Непосредственное
проведение соревнований осуществляла ДЮСШ г. Касли.

СЕГОДНЯ. Команда учителей школы № 24
примет участие в традиционных соревнованиях по волейболу, посвящённых памяти Людмилы Шатровой. Организатором мероприятия,
которое будет проходить в ФОКе г. Кыштыма,
является городской комитет профсоюза работников народного образования. Соревнования
проходят по двум группам — среди команд
школ и детских садов. Победители соревнований будут награждены переходящим кубком,
медалями и денежными призами.

ЗАВТРА. В г. Шадринске Курганской области продолжится Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие физической культуры и спорта в сельских территориях:
управление и методическое обеспечение». В работе конференции принимают участие специалисты в области управления и
методического обеспечения отрасли физической культуры и
спорта, руководящие работники, методисты. Каслинский район в составе делегации Челябинской области представляют
заместитель главы Елена Халдина и председатель комитета
по физической культуре и спорту Татьяна Зацепина.
Р. Р.

Краеведческий альманах поступил в продажу
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Юбилейный выпуск «Каслинского альманаха»
№10 был презентован 15 марта 2017 года в малом
зале Дворца культуры им. И. М. Захарова. Здесь
собрались давние друзья альманаха, авторы и
создатели, а также руководители Каслинского
муниципального района. Много теплых слов
и поздравлений прозвучало в адрес Галины
Александровны Авериной, возглавляющей Кас-

Заседание комиссии по бюджету,
экономической политике и имущественным
отношениям Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

21 марта состоялось заседание Комиссии по бюджету,
экономической политике и имущественным отношениям Собрания депутатов Каслинского муниципального района.
очередь, с последними собыЧлены комиссии рассмотиями на территории района.
трели Программу развития
Основным вопросом на
территорий Каслинского
повестке заседания стало внемуниципального района
сение изменений и дополнена 2017-2019 годы. Депутат
ний в Бюджет Каслинского
от села Багаряк Александр
муниципального района на
Теплых отметил, что в доку2017 год и на плановый период
менте до сих пор отсутствуют
2018 и 2019 годов. Уточнения
два пункта, которые ранее
коснулись практически всех
были предложены в качестве
направлений жизнедеятельдополнения к программе разности Каслинского района.
вития, – это ремонт здания
Предложение по уточнемуниципального учреждению расходов бюджета единония культуры «Центр досуга
гласно было вынесено на расс.Багаряк» (замена кровли,
смотрение на предстоящем
внутренний ремонт) и полузаседании Собрания депутачение санитарно-эпидемитов Каслинского муниципальологического заключения
ного района без изменений.
на две скважины. Два этих
Однако в ходе обсуждения
момента являются важными
уточнений у депутатов воздля дальнейшего существованикли вопросы по некоторым
ния села и благополучия местстатьям расходов, которые
ных жителей.
будут повторно и более тщаТакже депутаты согласотельно изучены на соответвали принятия имущества из
ствующих депутатских комисгосударственной собственсиях.
ности Челябинской области
Для того чтобы избежать
в собственность Каслинского
заморозки работы Админимуниципального района.
страции и сгладить напряженДалее члены комиссии
ную ситуацию в Каслинском
согласовали изменения в
районе, данные комиссии
плане работы Собрания депубудут проведены уже после
татов Каслинского муниципринятия уточнений в бюджет
пального района на 2 квартал
2017 года.
2017 года, связанные, в первую
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

линское общество краеведов. О своих работах
в области родоведения рассказали Н. Ю. Попов
и Г. М. Коровин, издавшие свои книги на собственные средства. «Каслинский альманах» № 10
вы можете приобрести в Каслинской центральной районной библиотеке по адресу: г. Касли,
ул.Комсомольская, 52.
И. ШИРОКОВА

Каслинские полицейские провели оперативнопрофилактическую операцию «Район»
Сотрудники отдела МВД России по Каслинскому району провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район». Содержание операции – раскрытие преступлений, выявление превентивных составов, работа
с лицами, состоящими на профилактических учетах, а
также обеспечение охраны порядка на улицах и других
общественных местах.
ления вневедомственной
Мероприятие проводилось
охраны, войск национальной
силами личного состава Касгвардии, судебными присталинского ОМВД совместно
вами, членами народной друс членами Общественного
жины «Каслинская». Полисовета, Совета ветеранов, предцейские выходили на улицы
ставителями администрации
преимущественно в темное
Каслинского муниципального
время суток.
района, Федеральной службы
Полицейскими в ходе опеисполнения наказания, Отде-

рации было: разыскан находящийся в розыске гражданин;
проверено более 70 лиц, находящихся на профилактическом
учёте; проверено 79 единиц
автотранспорта; раскрыто два
преступления по статье 158 ч.1
УК РФ и по статье 115 ч.2 УК РФ.
Также выявлено 45 административных правонарушений
в отношении граждан, нарушающих КОАП, а также установлены факты нарушения родителями правил воспитания своих
несовершеннолетних детей.
Кирилл ГОЛЫШЕВ

В нашей школе – патриоты
10 марта в Багарякской средней школе был проведен
литературно-музыкальный конкурс «Мне о России надо
говорить». В конкурсе принимали участие ученики 5-10
классов.
Россия начинается с малой
Номинацию «Вдохновение»
родины, там, где ты живешь
заслужили учащиеся 9 класса за
и где родился. Видеоролик и
песню «С тобой Россия».
слова ведущих о Багаряке стали
Номинацией «Звонкие
вступлением к яркому мероголоса» отмечен 10 класс за
приятию.
песню «У солдата выходной».
В номинации «Искренность»
Жюри, в составе И. А.
грамоту получили ребята 5
Ашихминой и В. А. Липаткласса за песню «Я – гражданиковой, внимательно смонин России».
трели и слушали, поддержиНоминация «Лирическое
вали вместе со всем залом
исполнение» досталась 7 классу
выступавших.
за песню «У моей России».
Каждый номер сопрово«За актерское исполнеждался видеокадрами на
ние» грамоту получила Ксения
экране о красоте России, о
Луговых, прочитавшая стихотнаших родных местах.
ворение К. Симонова «Горят
В результате участники конгорода».
курса были награждены граДаша Овчинникова отмемотами в различных номиначена в номинации «Патриотициях.

ческое исполнение» за стихотворение Л. Татьяничевой «Живу
я в глубине России».
Учащиеся 8 класса за песню
«Родники России» получили
номинацию «За обаяние».
Исполнители песни Анны
Герман «Надежда» из 6 класса
получили грамоту «За оригинальное исполнение».
Пока подводились итоги
конкурса, Ирина Анатольевна
Ашихмина исполнила несколько
песен собственного сочинения.
В ее поэтическом «сундучке» уже
150 песен, много сказок, стихов
и других произведений.
В заключение этого зрелищного мероприятия жюри поблагодарило всех участников,
ведущих, звукооформителя и
организаторов конкурса.
В. А. ЛИПАТНИКОВА,
член жюри

Старость меня дома не застанет…
Живёт в нашем селе Огнёво замечательная женщина, не
утратившая интереса к жизни, энергии и оптимизма. Как
и в те годы, когда работала на ферме и постоянно была
отмечена грамотами и медалями за доблестный труд. А
ещё она ветеран труда Великой Отечественной войны.
долго задумывается и неспешно
продолжает рассказывать:
«Недалеко от нас находился
дом, называли его масловарка.
На специальном оборудовании
выжимали масло: льняное, подсолнечное, маковое. Этим занимался мой дед. Масло было вкусное очень.
Раньше у нас в селе катали
валенки (пимы) пимокаты.
Несколько человек в деревне
занимались этим ремеслом.
Одной из них была женщинапимокат Болотова Павла Андреевна. Я часто наблюдала за её
работой. Очень красивые и
тёплые получались валенки.
Когда мне исполнилось 8 лет,
пошла в школу. Зимой нас до
школы подвозили на лошади.
Галина Алексеевна Кочутина
Когда было холодно, накрывали
Это Кочутина Галина Алексекоробок брезентом. Иногда
евна. Сегодня она гостья школьвозили на кошёвке. Закончила
ного музея. Ей скоро исполнится
4 класса. А у нас в семье попол88 лет, но она всё помнит. Много
нение. И мама меня больше в
интересного рассказала Галина
школу не отпустила. Надо было
Алексеевна о себе и нашем селе.
водиться. Нас в семье было
Родилась она в 1929 году в
пятеро детей.
семье простых тружеников села.
Как сейчас помню начало
Отец был кузнецом, а мать рабовойны. В этот день мы были в
тала на разных работах. Девочка
поле. Видим, кто-то скачет на
часто бывала у отца в кузнице.
коне. Он и сообщил нам, что
Очень интересно было смотреть,
началась война. Все закричали,
как раздувает он огонь в горзаплакали, не знали, что делать.
Отца забрали одного из перниле и куёт разные нужные селу
вых. Когда увозили, я долго
предметы.
бежала за телегой со слезами.
Галина Алексеевна нена-

Галина Алексеевна с учениками 4 класса

Отец прислал 4 письма и всё,
больше писем не было. Пришла
официальная бумага: пропал
без вести.
Во время войны меня поставили работать почтальонкой.
Вот где нагляделась на горе
человеческое. Когда приходила
похоронка, боялась идти в этот
дом. Но идти надо. Уговаривала,
как могла.
Помню день, когда закончилась война. В этот день я тоже
была на поле. Прибежали из
деревни ребятишки с криком
«Победа!». Что тут началось! Кто
смеялся, кто плакал! Очень было
горько, мы не дождались своего
отца. Но мама всех нас подняла.
Хорошо помню детдом на
краю села. Детей в нём было
очень много. Там и эвакуирован-

ные из Ленинграда дети были.
Мы бегали к ним, дружили с
некоторыми. К нам домой часто
приходили два мальчика. Даже
помогали нам иногда.
Потом вышла замуж за
Андрея. Он во всём мне помогал. Всё делали вместе. Прожили
вместе 60 лет. Андрей работал
на ферме учётчиком, грамотный
был. Вот уже 11 лет его нет. Плохо
одной, но духом не падаю.
Когда образовался совхоз,
набрала группу из 18 коров.
Получала от них хороший надой.
Грамоты постоянно вручали.
И медалей различных у меня
несколько. Ценили мой труд».
У Галины Алексеевны две
дочери – Надежда и Екатерина. Надежда живёт здесь, в
Огнёво. Она работала бухгалте-

ром в сельском совете. Очень её
ценили. Её муж Виктор – замечательный человек. Екатерина
живёт в Екатеринбурге. Все
помогают маме во всём.
А так по дому Галина Алексеевна сама всё делает. Снег
убирает, дрова колет, в магазин
сама ходит. Говорит, что всё у
ней хорошо и дома её не достать.
И пенсии на всё хватает.
Спокойный, жизнерадостный
человек эта женщина. И всё у
ней ладится. Пусть так и будет
на долгие годы!
Написано, конечно же, с
большим сокращением. Но все
её воспоминания о своей жизни
и жизни села, фотографии хранятся в нашем школьном музее.
Н. Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огневское
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 23.03.2017 № 160-р

О проведении весеннего месячника по санитарной очистке
населенных пунктов Каслинского муниципального района
В целях очистки и благоустройства придомовых территорий, улиц и прилегающих к организациям территорий в населенных пунктах Каслинского муниципального района от зимних накоплений мусора:
1. Провести в период с 13 апреля по 5 мая 2017
кустарниковых насаждений, побелку стволов
года на территории Каслинского муниципальдеревьев;
ного района весенний месячник по санитарной
8) организовать вывоз собранного мусора на
очистке населенных пунктов.
свалки, организованные на территориях соот2. Создать районную рабочую группу по проветствующих поселений;
ведению весеннего месячника и субботников
9) организовать посадку деревьев на придопо санитарной очистке территорий городов и
мовых территориях;
сельских населённых пунктов Каслинского муни10) организовать уборку от накопившегося
ципального района и утвердить её в следующем
мусора территорий кладбищ и вывозку на свалку
составе:
собранного мусора;
Горбунов А.А. – заместитель главы Каслин11) привлечь руководителей организаций, незаского муниципального района, председатель
висимо от их организационно-правовых форм
рабочей группы;
и форм собственности к проведению весеннего
Пестов Н.А. – председатель комитета по охране
месячника и субботников на подведомственных
окружающей среды и природопользования адмитерриториях;
нистрации Каслинского муниципального рай12) по окончании весеннего месячника комисона, заместитель председателя рабочей группы;
сионно провести приемку территорий, подлежаРубцов Ю.А. – инженер отдела инфраструктуры
щих уборке и благоустройству;
Управления строительства и инфраструктуры
13) по окончании весеннего месячника и субадминистрации Каслинского муниципального
ботников в срок до 8 мая 2017 года представить
района, секретарь рабочей группы;
отчет в администрацию Каслинского мунициСанников В.А. – начальник отдела инфраструкпального района согласно приложению 1 к настотуры Управления строительства и инфраструкящему распоряжению.
туры администрации Каслинского муниципаль5. Рекомендовать руководителям организаного района;
ций, занимающихся содержанием и обслуживаПряхина И.А. – начальник управления обранием жилищного фонда на территории поселезования администрации Каслинского мунициний Каслинского муниципального района:
пального района.
1) организовать проведение весеннего месяч3. Управлению образования администрации
ника и массовых субботников с населением, проКаслинского муниципального района (Пряхина
живающим в поселках (микрорайонах) с многоИ.А.), Управлению культуры администрации Касэтажной застройкой, по уборке прилегающих к
линского муниципального района (Злоказова
домам территорий, игровых городков, парковых
С.Ю.), Управлению социальной защиты населезон, тротуаров, квартальных проездов;
ния Каслинского муниципального района (Зло2) провести восстановительный ремонт и устаказова Н.В.) провести 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28,
новку скамеек у подъездов, а также покраску
29 апреля, 3, 4, 5 мая 2017 года весенние субботограждений газонов;
ники по наведению чистоты и порядка на терри3) провести весеннюю обрезку деревьев и
ториях подведомственных учреждений.
кустарниковых насаждений, побелку стволов
4. Рекомендовать главам городских и сельских
деревьев;
поселений входящих в состав Каслинского муни4) организовать вывоз собранного мусора на
ципального района:
отведенные свалки;
1) организовать проведение с 13 апреля по 5 мая
5) организовать посадку деревьев на придо2017 года весенний месячник по очистке и бламовых территориях многоэтажной застройки.
гоустройству населённых пунктов Каслинского
6. Председателю районной рабочей группы
муниципального района, а также прилегающих
по результатам весеннего месячника и субботк подведомственным организациям территорий
ников по санитарной очистке территорий горои санитарно-защитных зон;
дов и сельских населённых пунктов Каслинского
2) организовать проведение 13, 14, 15, 20, 21, 22,
муниципального района провести анализ про23, 27, 28, 29 апреля, 3, 4, 5 мая массовых субботведённой работы по санитарной очистке терриников по наведению чистоты и порядка на терторий городов и сельских населённых пунктов
риториях соответствующих населенных пунктов;
Каслинского муниципального района и в срок
3) организовать рабочие группы и определить
до 8 мая 2017 года представить мне обобщённую
меры по подготовке и проведению весеннего
информацию.
месячника и субботников;
7. Управлению делами администрации Каслин4) организовать с населением соответствуюского муниципального района (Карасева А.В.)
щих поселений проведение весеннего месячника
опубликовать настоящее распоряжение в газете
и массовых субботников на подведомственных
«Красное знамя».
территориях;
8. Контроль и организацию исполнения насто5) организовать уборку территорий, прилегаящего распоряжения возложить на заместитеющих к бесхозяйным домовладениям;
лей главы Каслинского муниципального района
6) привлекать для проведения уборки терриГорбунова А.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий
торий студентов, школьников безработных гражполномочия главы Каслинского
дан и дачников;
муниципального района
7) провести весеннюю обрезку деревьев и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 22.03.2017 № 164

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

С целью повышения эффективности деятельности общественного координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района и в связи
с кадровыми перестановками, произошедшими в администрации Каслинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественного координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от 19.07.2011 №694 «Об общественном координационном
совете по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории Каслинского муниципального
района», изменения, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от
04.03.2016 №100«О внесение изменений в состав координационного Совета по вопросам малого и среднего
предпринимательства на территории Каслинского муниципального района».
3. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление опубликовать в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 22.03.2017 № 164

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

ГоробецВ.В. - временно исполняющий полномочия главы Каслинского муниципального района, председатель координационного Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства на территории
Каслинского муниципального района (далее – Совет);
Давыденко И.Н. - специалист отдела экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района, секретарь Совета;
Члены Совета:
Бодрикова С.В. - начальник межрайонной ИФНС России №20 по Челябинской области(по согласованию);
Зверев С.А. - директор ОКУ ЦЗН г. Касли (по согласованию);
Никитина Е.Г. - начальник отдела экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района;
Бабина Г.Б. - председатель совета Каслинского потребительского общества (на общественных началах)
(по согласованию);
Расщектаева Ж.В. - директор ООО «Зебра» (по согласованию);
Дунаева Л.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Захаров Е.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Конюхов А.М. - генеральный директор ООО «Аргус» (по согласованию);
Некрасов И.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Сейпианов Г.М. - заместитель начальника карьера ООО «Спецремстрой» (по согласованию);
Фаткулина М.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Перескоков А.Н. - руководитель «Касли ПРОМАСС» (по согласованию);
Широков В.В. - генеральный директор ООО «Вишневогорское АТП» (по согласованию).
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации
Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных
правовых актов администрации Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
муниципальных нормативных правовых актов», Методическими рекомендациями по проведению оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Челябинской области и экспертизы
нормативных правовых актов Челябинской области, утвержденными приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 03.11.2016 № 282, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов администрации Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов
администрации Каслинского муниципального района (далее - Порядок).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от
18.12.2015 № 1056 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов
администрации Каслинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
2. Определить отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района
(Никитина Е.Г.) уполномоченным органом по информационнометодическому обеспечению проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов администрации Каслинского муниципального района .
3. Определить юридический отдел администрации Каслинского муниципального района (Никифоров
Н.В.) уполномоченным органом по проведению правовой экспертизы нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района.
4. Структурным подразделениям и отраслевым (функциональным) органам администрации Каслинского
муниципального района, деятельность которых связана со взаимодействием с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечить проведение в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением:
- оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, принимаемых в форме постановлений администрации Каслинского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- экспертизы нормативных правовых актов, принятых в форме постановлений администрации Каслинского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
5. 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».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального
района и экспертизы нормативных правовых актов администрации
Каслинского муниципального района»
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
администрации Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 24.04.2014 № 684-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» и
устанавливает порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

II. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов администрации
Каслинского муниципального района
3. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты
нормативных правовых актов, принимаемые в форме постановлений администрации Каслинского муниципального района (далее – проект нормативного правового акта), устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Каслинского муниципального района.
4. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта состоит из:
1) правовой экспертизы нормативного правового акта, проводимой юридическим отделом администрации Каслинского
муниципального района;
2) оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, проводимой органом-разработчиком;
3) экспертизы оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, проводимой уполномоченным
органом.
5. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в подготовленном органом-разработчиком проекте
нормативного правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект
нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных
правовых актов администрации Каслинского муниципального района (далее - нормативный правовой акт), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия – проект
нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также изменяющие ранее
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия – проект
нормативного правового акта содержит положения, отменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
6. Оценка регулирующего воздействия (далее- ОРВ) проекта нормативного правового акта, проводимая органомразработчиком, включает:
1) проведение публичных консультаций для ОРВ по проекту
нормативного правового акта;
2) подготовку отчета об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее – отчет
об ОРВ).
7. Основными задачами проведения публичных консультаций для ОРВ являются:
1) максимальное вовлечение в процесс обсуждения проекта нормативного правового акта заинтересованных лиц и
групп (представителей субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, организаций, осуществляющих защиту субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц), а также
учет их интересов;
2) обеспечение прозрачности процедур разработки проекта нормативного правового акта (в том числе информирование заинтересованных лиц и групп);
3) обеспечение достаточного срока обсуждения проекта
нормативного правового акта для того, чтобы все заинтересованные лица и группы имели возможность подготовить и
высказать аргументированную позицию.

8. Для проведения публичных консультаций для ОРВ
орган-разработчик направляет уполномоченному органу в
письменной форме и размещает на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.
org.ru в сети Интернет:
1) уведомление о проведении публичных консультаций для ОРВ (приложение 1
к Порядку);
2) проект нормативного правового акта с пояснительной запиской;
3) перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций (далее – опросный лист) (приложение 2 к Порядку).
9. Срок проведения публичных консультаций для ОРВ
устанавливается в зависимости от степени регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
и составляет:
1) не менее 20 рабочих дней для проектов нормативных
правовых актов высокой степени регулирующего воздействия;
2) не менее 10 рабочих дней для проектов нормативных
правовых актов средней степени регулирующего воздействия;
3) не менее 5 рабочих дней для проектов нормативных
правовых актов низкой степени регулирующего воздействия.
Первым днем публичных консультаций для ОРВ считается
день размещения органом-разработчиком на официальном
сайте администрации Каслинского муниципального района:
www.kasli.org.ru в сети Интернет уведомления о проведении
публичных консультаций для ОРВ для публичного обсуждения
проекта нормативного правового акта.
10. Орган-разработчик принимает к рассмотрению все
предложения в виде опросного листа, поданного участником
публичных консультаций в установленный срок, позволяющего
установить от кого они поступили.
В целях объективного рассмотрения предложений и замечаний, поступивших по проекту нормативного правового акта
в рамках публичных консультаций для ОРВ, указанные предложения и замечания выносятся органом-разработчиком на
рассмотрение специальной рабочей группы.
Свод всех поступивших предложений оформляется органом-разработчиком согласно установленной данным Порядком форме - справки о проведении публичных консультаций
для ОРВ (приложение 3 к Порядку), которая утверждается руководителем органа-разработчика или, в случае его отсутствия,
исполняющим его обязанности и согласовывается членами
специальной рабочей группы.
11. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в течение 10 рабочих дней
со дня окончания приема предложений орган-разработчик
составляет отчет об ОРВ (приложение 4 к Порядку), включающий справку о проведении публичных консультаций для ОРВ.
12. Отчет об ОРВ подписывается руководителем органаразработчика или, в случае его отсутствия, исполняющим
его обязанности.
13. Экспертиза отчета об ОРВ проводится уполномоченным органом. Для проведения экспертизы орган-разработчик предоставляет в уполномоченный орган:
1) сопроводительное письмо, адресованное руководителю
уполномоченного органа;
2) отчет об ОРВ с приложением справки о проведении
публичных консультаций для ОРВ;
3) проект нормативного правового акта с пояснительной
запиской (в случае внесения в него изменений по итогам
публичных консультаций для ОРВ).
14. Экспертиза проводится уполномоченным органом в
срок не более 5 рабочих дней со дня поступления от органаразработчика документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.
15. Результаты экспертизы оформляются заключением об
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта (далее – заключение об ОРВ) и подписываются руководителем уполномоченного органа или, в случае
его отсутствия, исполняющим его обязанности.
16. В заключении об ОРВ делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии проведенной органом-разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта настоящему Порядку и,
при наличии оснований, о необходимости:
– проведения повторной процедуры публичных консультаций для ОРВ;
– доработки отчета об ОРВ;
2) наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, которые:
– вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
– способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Каслинского муниципального района;
3) наличии либо отсутствии обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
17. Заключение об ОРВ, отчет об ОРВ, включающий справку о проведении публичных консультаций для ОРВ, проект нормативного правового акта
с пояснительной запиской (в случае внесения в него изменений по итогам публичных консультаций) размещаются уполномоченным органом на официальном сайте администрации
Каслинского муниципального района: www.kasli.org.ru в сети
Интернет в течение 3 рабочих дней со дня подписания заклю-
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чения руководителем уполномоченного органа или, в случае
его отсутствия, исполняющим его обязанности.
18. Отсутствие отчета об ОРВ является основанием для
отрицательного заключения об ОРВ.
III. Проведение экспертизы нормативных правовых
актов администрации Каслинского муниципального
района
19. Экспертизе подлежат нормативные правовые акты,
принятые в форме постановлений администрации Каслинского муниципального района, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
20. Нормативные правовые акты, при подготовке проектов
которых проводилась оценка регулирующего воздействия,
подлежат экспертизе не ранее двух и не позднее пяти лет от
даты вступления в силу.
21. Экспертиза нормативного правового акта проводится
органом-разработчиком нормативного правового акта в
соответствии со сводным планом, ежегодно утверждаемым
правовым актом администрации Каслинского муниципального района.
22. В сводный план включаются действующие нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и, в первую очередь, те нормативные правовые акты,
по которым поступали обоснованные обращения от субъектов предпринимательской деятельности, отраслевых общественных организаций или иных заинтересованных лиц
(далее – бизнес-сообщества) о внесении в них изменений.
23. Разработчики актов для формирования сводного плана
направляют свои предложения уполномоченному органу
ежегодно в срок до 30 декабря.
24. Уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 февраля размещает на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.ru в сети
Интернет сводный план проведения разработчиками актов
экспертизы нормативных правовых актов, утвержденный
постановлением администрации Каслинского муниципального района.
25. Экспертиза нормативного правового акта, проводимая
органом-разработчиком акта, включает:
1) проведение публичных консультаций для оценки фактического воздействия (далее - ОФВ);
2) подготовку отчета об оценке фактического воздействия
(далее – отчет об ОФВ).
26. Для проведения публичных консультаций для ОФВ
орган-разработчик акта направляет уполномоченному
органу:
1) уведомление о проведении публичных консультаций для
ОФВ (приложение 5 к Порядку);
2) текст нормативного правового акта с пояснительной
запиской;
3) опросный лист (приложение 6 к Порядку).
27. Уведомление о проведении публичных консультаций
для ОФВ, текст нормативного правового акта с пояснительной запиской и опросный лист направляются органом-разработчиком акта уполномоченному органу в письменной форме и
размещает на официальном сайте администрации Каслинского
муниципального района: www.kasli.org.ru в сети Интернет.
28. Срок проведения публичных консультаций для ОФВ
составляет не менее 30 календарных дней со дня размещения уполномоченным органом на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.
org.ru в сети Интернет уведомления о проведении публичных
консультаций для ОФВ.

29. Разработчик акта принимает к рассмотрению все
предложения в виде опросного листа, поданного участником
публичных консультаций в установленный срок, позволяющего
установить от кого они поступили.
В целях объективного рассмотрения предложений и
замечаний, поступивших по нормативному правовому акту
в рамках публичных консультаций для ОФВ, указанные
предложения и замечания выносятся разработчиком акта
на рассмотрение специальной рабочей группы.
Орган-разработчик акта оформляет свод всех поступивших предложений в виде справки о проведении публичных
консультаций для ОФВ (приложение 7 к Порядку), которая
утверждается руководителем разработчика акта или, в случае
его отсутствия, исполняющим его обязанности и согласовывается членами специальной рабочей группы.
30. По результатам экспертизы нормативного правового
акта в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
предложений разработчик акта составляет отчет об ОФВ
(приложение 8 к Порядку), включающий справку о проведении
публичных консультаций для ОФВ.
31. Отчет об ОФВ подписывается руководителем разработчика акта или, в случае его отсутствия, исполняющим
его обязанности.
32. Экспертиза отчета об ОФВ проводится уполномоченным органом. Для проведения экспертизы разработчик акта
предоставляет уполномоченному органу:
1) сопроводительное письмо, адресованное руководителю
уполномоченного органа;
2) отчет об ОФВ с приложением справки о проведении
публичных консультаций для ОФВ;
3) нормативный правовой акт с пояснительной запиской
(в случае его корректировки по итогам публичных консультаций для ОФВ).
33. Экспертиза проводится уполномоченным органом
в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления от разработчика акта документов, предусмотренных пунктом 32
настоящего Положения.
34. Результаты экспертизы оформляются заключением об
оценке фактического воздействия нормативного правового
акта (далее – заключение об ОФВ) и подписываются руководителем уполномоченного органа или, в случае его отсутствия,
исполняющим его обязанности.
35. В заключении об ОФВ делаются выводы:
1) о соответствии либо несоответствии проведенной разработчиком акта экспертизы нормативного правового акта
настоящему Положению и, при наличии оснований, о необходимости:
– проведения повторной процедуры публичных консультаций;
– доработки отчета об ОФВ.
2) наличии либо отсутствии в нормативном правовом
акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
36. Заключение об ОФВ, отчет об ОФВ, включающий
справку о проведении публичных консультаций для ОФВ,
нормативный правовой акт с пояснительной запиской (в случае его корректировки по итогам публичных консультаций)
размещаются уполномоченным органом на официальном
сайте администрации Каслинского муниципального района:
www.kasli.org.ru в сети Интернет в течение 3 рабочих дней
со дня подписания заключения руководителем уполномоченного органа или, в случае его отсутствия, исполняющим
его обязанности.
37. Отсутствие отчета об ОФВ является основанием для
отрицательного заключения об ОФВ.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района

по _________________________________________________
3. Общее число участников публичных консультаций ____________________________________________________________________
4. Общее число полученных предложений _______________________________________________________________________________
5. Число учтенных предложений _______________________________________________________________________________________
6. Число предложений, учтенных частично ______________________________________________________________________________
7. Число отклоненных предложений _______________________________________________________________________________________
8. Свод предложений:

Приложение 1
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: _________
__________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена
проблема): _______________________________________________________________________________________________________________
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая администрацию Каслинского муниципального района, интересы которой будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для оценки регулирующего воздействия
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа-разработчика проекта нормативного правового акта)
_________________________________________________________________________________________________________________________
уведомляет о начале публичных консультаций в целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта _______________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
_______________________________________________________________________________________________________
Срок проведения публичных консультаций ______ календарных дней (со дня размещения на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.ru в сети Интернет настоящего уведомления)
Период проведения публичных консультаций __________________________________________________________________________
(даты начала и окончания)
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений и замечаний:
1) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного листа в электронном виде на адрес _________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)
2) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного листа на бумажном носителе по адресу: ____
____________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес органа-разработчика проекта нормативного правового акта)
Контактные данные: _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс)
график работы: пн. – пт. – с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
сб. – вс. – выходные дни.

У ч а с т н и к Предложение Способ пред- Д а т а п о обсуждения участника об- с т а в л е н и я с т у п л е н и я
суждения
предложения предложения

Результат рассмотрения
предложения разработчиком проекта нормативного правового акта

Комментарий разработчика проекта нормативного правового акта
(причины полного или частичного
отклонения предложения)

Подпись руководителя органа-разработчика проекта
нормативного правового акта ______________________
Дата ______________________

Приложение 4
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Отчет
об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта)

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик проекта нормативного правового акта (далее – орган-разработчик): _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: __________________________________________________________
1.3. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: _____________________________________________________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Контактные данные:
фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________________________________________________
должность: ______________________________________________________________________________________________________________
телефоны: _______________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: ________________________________________________________________________________________________
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (высокая, средняя, низкая) _______________
___________________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регулирующего воздействия
___________________________________________________________________________________________________________________________
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее
существования:____________________________________________________________________________________________________________
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:_________________________________________________________________________________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны муниципалитета: _____________________________________________________________________________________________________________________
3.5. Источники данных: ___________________________________________________________________________________________________
4. Цели регулирования
4.1. Описание целей предполагаемого регулирования, их 4.2. Сроки достижения целей предполагаемого регулирования
соотношение с проблемой
Цель 1
Цель N

6.1. Группа участников отношений

6.2. Оценка количества участников
отношений

Описание группы объектов предпринимательской и инвестииционной деятельности 1
Описание группы объектов участников отношений N
6.3. Источники данных: _______________________________________________________________________________
7. Новые функции, полномочия, обязанности администрацию Каслинского муниципального района или сведения об их
изменении, а также порядок их реализации
7.1. Описание новых или изменения существующих 7.2. Порядок реализации 7.3. Оценка изменения трудозатрат и (или)
функций, полномочий, обязанностей или прав
потребностей в иных ресурсах
Наименование органа 1
Наименование органа N
8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Прилагаемые к уведомлению документы:
1) проект нормативного правового акта с пояснительной запиской к проекту нормативного правового акта;
2) опросный лист.
Примечание:
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального
района проводится в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов администрации
Каслинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района
от _______ № ____ в целях выявления положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Каслинского муниципального района.
В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данному
проекту нормативного правового акта.
Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, поступившие органу-разработчику после указанного в уведомлении срока, а также представленные не в соответствии с прилагаемой формой опросного листа, рассмотрению не подлежат.

Опросный лист

№
п/п

Приложение 2
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес ______________________________________
не позднее ________________________________________________________________________________________________________________
Информация об участнике публичных консультаций:
1) название организации _________________________________________________________________________________________________
2) сфера деятельности организации ____________________________________________________________________________________
3) фамилия, имя, отчество контактного лица _____________________________________________________________________________
4) контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
5) электронный адрес ____________________________________________________________________________________________________
Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема сегодня?
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование тех целей, на которое оно направлено?
3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.
4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым регулированием?
5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, которые необоснованно затрудняют
введение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
6. К каким последствиям может привести недостижение целей правового регулирования?
7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.
8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых
данным нормативным правовым актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
10. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп
лиц, приведите соответствующее обоснование.
11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего
воздействия.

Приложение 3
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Справка
о проведении публичных консультаций

1. Наименование проекта нормативного правового акта _________________________________________________________________
2. Предложения принимались органом-разработчиком проекта нормативного правового акта с ____________________

8.1. Наименование новой или изменя- 8.2. Качественное описание расходов и возможных по- 8.3. Количественная
емой функции, полномочия, обязан- ступлений в бюджет
оценка расходов и возности или права
можных поступлений
8.4.Наименование органа : Орган 1
8.4.1 Функция N (в соответствии с раз- 8.4.2. Единовременные расходы в ____ (год возникновения)
делом 7)
8.4.3. Периодические расходы за период _______ годов
8.4.4. Возможные поступления за период _________ годов
8.5. Итого единовременные расходы
8.6. Итого периодические расходы за год
8.7. Итого возможные поступления за год
8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
8.9. Источники данных
9. Новые преимущества, а также обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей, а также порядок организации их исполнения
9.1. Группа участников отношений

9.2. Описание новых преимуществ и обя- 9.3. Порядок организации
занностей или изменения содержания исполнения обязанностей
существующих обязанностей

Описание группы субъектов предпринимательской, 1
инвестиционной и иной деятельности N __ из раздела 6 отчета
N
10. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей
10.1. Группа участников отношений

10.2. Описание новых или изменения содер- 10.3. Описание и оценка видов доходов
жания существующих обязанностей
и расходов

10.4. Источники данных
11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание
методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
11.1. Риски решения проблемы предло- 11.2. Оценки вероятности 11.3. Методы контроля эффективности 11.4. Степень конженным способом и риски негативных наступления рисков
достижения целей регулирования из- троля рисков
последствий
бранного способа

11.5. Источники данных
12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия
12.1. Мероприятия, необходимые для 12.2. Сроки ме- 12.3. Описание ожида- 12.4. Объем финан- 12.5. Источники фидостижения целей регулирования
роприятий
емого результата
сирования
нансирования
Мероприятие 1
Мероприятие N
12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия _________ млн. руб
13. Описание методов контроля эффективности избранного варианта
13.1. Цели регулирования 13.2. Показатели (индикаторы) 13.3. Ед. измерения показа- 13.4. Способ расчета показателя
достижения целей
теля (индикатора)
(индикатора)
Цель 1 из раздела 4
Индикатор 1
Индикатор N
Цель N из раздела 4
Индикатор 1
Индикатор N
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13.5. Описание методов контроля эффективности избранного варианта достижения целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) оценки достижения индикаторов)
13.6. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов)
14. Сведения о проведении публичных консультаций
14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в сети «Интернет» _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
14.2. Период, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с публичным обсуждением проекта акта:
начало:
«___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.
14.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций.
14.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями по проекту акта:
Всего замечаний и предложений: __________,
из них учтено:
полностью:
___________,
учтено частично:
___________
Приложение: Справка о проведении публичных консультаций
Руководитель органа-разработчика

(подпись)
_______

(расшифровка подписи)
_____________

Приложение 5
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для оценки фактического воздействия
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика акта, ответственного
__________________________________________________________________________ ________________________________________________
за реализацию нормативного правового акта)
уведомляет о начале публичных консультаций в целях проведения экспертизы действующего нормативного правового акта
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата нормативного правового акта)
__________________________________________________________________________________________________________________________
Срок проведения публичных консультаций ____ календарных дней (со дня размещения на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.ru в сети Интернет настоящего уведомления)
Период проведения публичных консультаций ____________________________________________________________________________
(даты начала и окончания)
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений и замечаний:
1) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного листа в электронном виде на адрес ________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)
2) предложения и замечания направляются по прилагаемой форме опросного листа на бумажном носителе по адресу _____
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес разработчика акта)
________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные данные: ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс)
график работы: пн. – пт. – с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
сб. – вс. – выходные дни.
Прилагаемые к уведомлению документы:
1) нормативный правовой акт с пояснительной запиской;
2) опросный лист.

Приложение 6
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес _____________________________________
не позднее ________________________________________________________________
Информация об участнике публичных консультаций:
1) название организации ________________________________________________________________________________________________
2) сфера деятельности организации _______________________________________________________________________________________
3) фамилия, имя, отчество контактного лица _____________________________________________________________________________
4) контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
5) электронный адрес _____________________________________________________________________________________________________
Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по __________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)
1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает нормативный правовой акт, как изменилось количество участников групп после вступления в силу нормативного правового акта? Приведите данные (при наличии) о фактическом количестве участников групп и их динамике.
2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с соответствующими обоснованиями.
3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при установлении регулирования нормативным правовым актом?
4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и (или) их доходов, связанных с действием нормативного правового акта.
5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных последствиях, связанных с действием нормативного правового акта.
6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение регулирования, установленного нормативным актом?
7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные нормативные правовые акты, устанавливающие рассматриваемое регулирование.

Приложение 7
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168
Справка
о проведении публичных консультаций для оценки фактического воздействия
1. Наименование нормативного правового акта _________________________________________________________________________
2. Предложения принимались структурным подразделением с ________________________ по ________________________________
3. Общее число участников публичных консультаций _____________________________________________________________________
4. Общее число полученных предложений _______________________________________________________________________________
5. Число учтенных предложений ________________________________________________________________________________________
6. Число предложений, учтенных частично _______________________________________________________________________________
7. Число отклоненных предложений _____________________________________________________________________________________
8. Свод предложений:
№ У ч а с т н и к Предложе- Способ предп/п обсуждения ние участ- с т а в л е н и я
н и к а о б - предложения
суждения

Дата поступления
предложения

2. Оценка степени решения проблемы
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом,
и связанных с ней негативных эффектов: __________________________________________________________________________________
2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: _____________________________________________________________________________________________________________________
2.3. Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом:
_________________________________________________________________________________________________________________________
2.4. Источники данных:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая администрацию Каслинского муниципального района, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
3.1. Группа заинтересованных лиц

3.2. Данные о количестве заинтере- 3.3. Данные об изменениях количества
сованных лиц в настоящее время заинтересованных лиц в течение срока
действия акта

Описание группы заинтересованных лиц 1
Описание группы заинтересованных лиц N
3.4 Источники данных
4. Оценка расходов и доходов бюджета
4.1. Реализация функций, полномочий, обя- 4.2. Описание расходов и до- 4.3. Количественная оценка расходов и
занностей и прав
х о д о в б ю д ж е т н о й с и с т е м ы доходов
Российской Федерации
Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) N _____________________________
4.4. Функция N
4.5 Расходы:
Вид расходов 1 _____________
Вид расходов N ____________
4.6 Доходы:
Вид дохода 1 ____________
Вид дохода N ___________
4.7. Итого расходы по функции N в год
4.8. Итого доходы по функции N в год
4.9. Итого расходы в год, по уровням бюджетной системы
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местный бюджет
4.10. Итого доходы в год, в т. по уровням бюджетной системы
- федеральный бюджет
- областной бюджет
- местный бюджет
4.11. Иные сведения о расходах и доходах бюджетной системы Российской
Федерации
4.12. Источники данных
5. Оценка фактических расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений

Примечание:
Экспертиза действующих правовых актов администрации Каслинского муниципального района проводится в соответствии
с Порядком о проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов администрации Каслинского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Каслинского муниципального района от ________ № ____ в целях выявление положений необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории Каслинского муниципального района.
В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и замечания по данному нормативному правовому акту.
Предложения и замечания по нормативному правовому акту, поступившие разработчику акта после указанного в уведомлении срока, а также представленные не в соответствии с прилагаемой формой опросного листа, рассмотрению не подлежат.

Опросный лист

телефон:__________________________________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты: _______________________________________________________________________________________________

Результат рассмотрения
предложения разработчиком нормативного правового акта

Комментарий разработчика нормативного правового акта (причины полного или частичного
отклонения предложения)

Подпись руководителя структурного подразделения ___________________________
Дата _________________

Приложение 8
к постановлению администрации
Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 № 168

Отчет
об оценке фактического воздействия проекта
нормативного правового акта
________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
1. Общая информация
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного правового акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации): ___________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:
________________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.
Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта:
1.4.1. Проводилась: да / нет
1.4.2. Период проведения публичных консультаций по проекту акта:
начало: «___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.
1.4.3. Наименование разработчика акта – составителя отчета об оценке регулирующего воздействия: ___________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.4. Полный электронный адрес размещения отчета об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:_________________________________________________________________________________________________________________
1.4.5. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: ______
____________________________________________________________________________________________________________________________
1.4.6. Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта: ___________________________________________________________________________________________________________
1.5. Контактные данные:
фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________________________________
должность: _____________________________________________________________________________________________________________

5.1. Установленная обязанность 5.2. Группа субъектов предприили ограничение
нимательской и инвестиционной
деятельности
Обязанность или ограничение N Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности N

5.3. Описание видов расходов 5.4. Оценка расходов
1. Единовременные расходы
(указать, когда возникают):
Вид расходов 1 ____
Вид расходов N _____
2. Периодические расходы
(указать, когда возникают):
Вид расходов 1 ____
Вид расходов N____

5.5. Итого совокупные единовременные расходы
5.6. Итого совокупные периодические расходы
5.7. Источники данных
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий установленного регулирования
6.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного
регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные последствия

6.2. Оценка отрицательных последствий распространяются указанные
последствия

6.3. Описание фактических поло- 6.4. Оценка положительжительных последствий установ- ных последствий
ленного регулирования;
группы заинтересованных лиц,
на которые распространяются
указанные последствия

Последствие 1
(ежегодное/ единовременное)

Последствие 1
(ежегодное/ единовременное)

Группа заинтересованных лиц 1

Группа заинтересованных лиц 1

Группа заинтересованных лиц N

Группа заинтересованных лиц N

Последствие N
(ежегодное/ единовременное)

Последствие N
(ежегодное/ единовременное)

Группа заинтересованных лиц 1

Группа заинтересованных лиц 1

Группа заинтересованных лиц N

Группа заинтересованных лиц N

6.5 Источники данных
7. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленных нормативным правовым актом
7.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения целей
регулирования, а также необходимых для
достижения целей мероприятий
Мероприятие N

7.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения
целей и необходимых для достижения целей
мероприятий
Сведения о реализации

7.3. Оценки расходов всех
уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Оценки расходов по уровням
бюджета

8. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
8.1. Цель регулирования 8.2. Показатели (индика- 8.3. Способ рас- 8.4. Значение до всту- 8.5. Текущее 8.6. Плановое
торы) достижения целей чета показателя пления в силу норма- значение
значение
регулирования
(индикатора)
тивного правового акта
Цель 1
Индикатор 1.1
Индикатор 1.N
Цель 1
Цель N
Цель N
Индикатор N.1
Индикатор N.N
8.7. Источники данных
9. Сведения о проведении публичных консультаций
9.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в сети «Интернет» ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
9.2. Период, в течение которого принимались предложения в связи с публичным обсуждением нормативного правового акта:
начало:
«___»___________ 201__г.;
окончание: «___»___________ 201__г.
9.3. Сведения о заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций.
9.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с публичными консультациями по нормативному правовому акту:
Всего замечаний и предложений: __________,
из них учтено:
полностью:
___________,
учтено частично:
___________
10. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта
или его отдельных положений, а также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов
10.1 Содержание предложения

10.2 Цели предложения

Приложение: Справка о проведении публичных консультаций
Руководитель разработчика акта _____________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Информационное сообщение об итогах аукциона
На основании распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 13.02.2017
№78-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества» 20.03.2017 г. в 11:00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, Комитетом по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального
района был проведен открытый аукцион по продаже муниципального имущества:
автомобиль УАЗ-31519, год изготовления 1998, модель, № двигателя УМЗ-4218 W0108865, цвет
белая ночь, мощность двигателя л.с. (кВт) 84(61,8), объем двигателя 2890 куб. см, тип двигателя
карбюраторный.
Победителем аукциона признан Пестов Андрей Николаевич, предложивший наибольшую цену
в размере 53600 (пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
21.03.2017 г. № 73

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органа
местного самоуправления

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления.
2. Управделами администрации Каслинского городского поселения (Ворощук О.Н.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения
Утвержден
постановлением администрации
Каслинского городского поселения
от 21 марта 2017 года № 73

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органа местного
самоуправления

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного
самоуправления (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с ч. 20 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Каслинского
городского поселения.
2. Положение разработано в целях реализации
статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации по установлению порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории.
3. Целью разработки документации по планировке
территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Раздел II. Порядок подготовки и утверждения
документации по планировке территории
4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается на основании документов территориального планирования, правил
землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов)
в соответствии с программами комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программами
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий:
- по инициативе администрации Каслинского
городского поселения;
- заинтересованных физических и юридических
лиц (далее - потенциальные разработчики документации).
5. Прием, регистрацию и учет заявлений потенциальных разработчиков документации осуществляет
администрация Каслинского городского поселения.
6. По результатам рассмотрения заявлений потенциальных разработчиков документации готовится
одно из двух решений:
1) заключение о необходимости подготовки документации по планировке территории согласно
заявлению потенциального разработчика документации;
2) заключение об отсутствии необходимости в подготовке документации по планировке территории

согласно заявлению потенциального разработчика
документации по планировке территории.
7. В случае необходимости подготовки документации по планировке территории:
1) Администрацией Каслинского городского поселения в месячный срок со дня поступления заявления потенциального разработчика документации
готовится проект постановления администрации
Каслинского городского поселения о подготовке
документации по планировке территории;
2) постановление администрации Каслинского
городского поселения о подготовке документации
по планировке территории, отражающее сроки подготовки документации по планировке территории,
подписывается Главой Каслинского городского
поселения;
3) в двухнедельный срок со дня подписания постановления, администрация Каслинского городского
поселения выдает потенциальному разработчику
техническое задание на разработку соответствующей документации;
4) постановление о подготовке документации по
планировке территории подлежит опубликованию
в газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте Каслинского городского поселения в
сети «Интернет».
8. Со дня опубликования постановления о принятии решения о подготовке проекта планировки территории, физические и юридические лица вправе
представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
9. Прием и регистрацию указанных предложений
осуществляет администрация Каслинского городского поселения и учитывает их при подготовке проектов постановлений администрации поселения об
утверждении проектов документации по планировке
территорий.
10. На основании разработанной и прошедшей в
установленном законодательством порядке согласования документации по планировке территорий,
с учетом результатов публичных слушаний, администрация Каслинского городского поселения осуществляет подготовку проекта постановления администрация об утверждении проекта планировки
территории либо постановление об отклонении
такой документации и направлении ее на доработку
в порядке, установленном градостроительным законодательством.
11. Документация по планировке территории
подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя» и размещению на официальном
сайте Каслинского городского поселения в сети
«Интернет».
12. Администрация Каслинского городского поселения обязана передать материалы документации
по планировке территории и результатов инженерных изысканий, в администрацию Каслинского
муниципального района для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования.
Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 13 марта 2017 г. № 26

Об утверждении проекта муниципальной программы формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год»
на территории Вишневогорского городского поселения на 2017 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2017 год» на территории
Вишневогорского городского поселения.
2. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Пановой О.С.)
настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя» для общественного обсуждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

Ответственные исполнители
Участники муниципальной программы, исполнители муниципальной программы
Сроки реализации
Объем и источники финансирования муниципальной программы
Всего
Иные средства
Со финансирование (Местный бюджет)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Администрация Вишневогорского городского поселения
Администрация Вишневогорского городского поселения
2017 год
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
3236491.00
3236481.00
Улучшение благоустройства придомовых территорий
многоквартирных домов на 3% создание благоприятных и
комфортных условий для проживания граждан
тыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки
мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Вишневогорского городского
поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для
проживания граждан и пребывание отдыхающих,
а так же комфортное современное « общественное
пространство».

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа
На территории Вишневогорского городского
поселения расположены 94 многоквартирных жилых
домов Анализ сферы благоустройства в Вишневогорском городском поселении показал. Что в последние
годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий
общего пользования.
В то же время в вопросах благоустройства Вишневогорского городского поселения имеется ряд
проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень
комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования ( проезды,
центральные улицы) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
Благоустройство территории общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт тротуаров;
-обеспечение освещения территории общего
пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;
-оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории общего пользования;
- иные виды работ.
2) Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
-обеспечение освещения дворовых территорий;
-установку скамеек;
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых
территориях многоквартирных домов;
- установку урн для мусора;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
-озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Включение предложений заинтересованных лиц о
включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Вишневогорском городском поселении на 2017 год» осуществляется путем реализации
следующих этапов:
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного
обсуждения проекта программы «Формирование
современной городской среды в Вишневогорском
городском поселении на 2017 год» и порядка организации деятельности общественной комиссии»,
утвержденного постановлением администрацией
Вишневогорского городского поселения
-рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень
дворовых территорий многоквартирных домов на
территории Вишневогорского городского поселения, на которых планируется благоустройство в
текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
Вишневогорского городского поселения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в Вишневогорском городском поселении на 2017 год»;
-рассмотрения и оценка предложений граждан,
организаций на включение в адресный перечень
территории общего пользования Вишневогорского
городского поселения, на которых планируется
благоустройство в текущем году в соответствии с
Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включении
дворовой территории Вишневогорского городского
поселения, на которые планируется включение в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вишневогорском городском поселении на 2017 год»;
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство
дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации
мероприятий по благоустройству( сделает их современными, эффективными, оптимальными, откры-

2. Цель программы
Основной целью Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в
Вишневогорском городском поселении на 2017 год»
является повышение уровня благоустройства на территории Вишневогорского городского поселения.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- организация мероприятий по благоустройству
нуждающихся в благоустройстве территорий общего
пользования Вишневогорского городского поселения, в том числе социально значимых объектов;
- организация мероприятий по благоустройству
нудающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Вишневогорского
городского поселения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования
Вишневогорского городского поселения, так же дворовых территорий многоквартирных домов.
3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения программы
Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечения достижения
запланированных результатов и величин целевых
индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.
Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ , услуг, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг
на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Финансирование программы «Формирование
современной городской среды в Вишневогорском
городском поселении на 2017 год» запланировано за
счет средств областного бюджета и со финансирования за счет средств местного бюджета.
4. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели
Задачи и мероприятия программы, результативные показатели изложены в приложении к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение
Муниципальная программа реализуется за счет
средств областного бюджета и со финансирования
за счет средств местного бюджета. Общий объем
средств, необходимый для реализации основных
мероприятий программы на 2017 г. составляет
32394,91 тыс. рублей
Источник финансирования
Иные источники
Местный бюджет

6. Система управления и контроля за ходом
реализации программы
Координацию и контроль за ходом выполнения
программы осуществляет администрация Вишневогорского городского поселения.
Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в
нее изменений и несет ответственность за достижение показателей( индикаторов) соответствующей
программы.
7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности
Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет способствовать:
-Улучшению благоустройства придомовых территорий Вишневогорского городского поселения
на 3%.
Приложение №1
к постановлению Вишневогорского
городского поселения
от 13 марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Вишневогорского городского поселения
_________________Я.М. Гусев

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды
в Вишневогорском городском поселении на 2017 год»
2017 г.

Объем финансирования
3239481.00
-

Мероприятия муниципальной программы Формирование современной городской среды
в Вишневогорском городском поселении на 2017 год
№
н а и м е н о - С р о к и И с п о л н и т е л и , Источники фистрок вание
выпол- главные распо- нансирования
н е н и я рядители
мероприятия

Ориентировоч- Целевой показатель
ный объем фи- (индикатор) реализации
нансирования
тыс. руб. в т.ч.
2017 г.
2017 г.

Задача №1 Благоустройство дворовых территорий Вишневогорского городского поселения
ПАСПОРТ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ В ВИШНЕВОГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2017 ГОД»
Инициатор разработки программы

Администрация Вишневогорского городского поселения

Дата, номер и наименование нормативно
правового акта, статьи федерального Закона,
Закона Челябинской области и прочих документов, в которых указаны требования или
рекомендации о необходимости разработки
программы.

Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 9муниципалитетных) программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» на 2017 год»,Постановление Правительства Челябинской области, постановление администрации Вишневогорского городского поселения №26 от 13.03.2017

Разработчик ( со разработчик) программы

Администрация Вишневогорского городского поселения

1.1

Б л а г о - 2017
устройство
к прилегающим домам

Вишневогорская Всего: в т.ч
3239.491
администрация
Иные средства 3175.910
Местный бюд- жет
Привлеченные средства

Улучшение благоустройства дворовых
территорий
Ремонт асфальтового покрытия внутри
дворового
проезда вдоль домов (ул.Клубная 1-6)
Ремонт асфальтового покрытия проезда
вдоль домов по ул.Пионерская
Ремонт асфальтового покрытия проезда
вдоль домов по ул.Школьная

Задача №2 Благоустройство территорий общего пользования Вишневогорского городского поселения
2.1

Ремонт тро- 2017
туара по
ул. Ленина,
44-67

Вишневогорская Всего: в т.ч
администрация
Иные средства 560,581
Местный бюд- жет

Ремонт тротуара по ул. Ленина, 44-67
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний по документам в области градостроительной деятельности
в Вишневогорском городском поселении

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Вишневогорского городского поселения,
Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение "О порядке проведения публичных слушаний по документам в области градостроительной деятельности в Вишневогорском городском поселении" (прилагается) в составе:
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
(проект изменений в него) (Приложение №1);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки (проект изменений в них) (Приложение №2);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории (Приложение №3);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (Приложение №4);
- Положение об организации и порядке проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (Приложение №5).
2.Направить главе Вишневогорского городского поселения Положение "О порядке проведения публичных слушаний по документам градостроительного проектирования в Вишневогорском городском поселении" для подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
Утверждено
решением Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения публичных слушаний по документам
в области градостроительной деятельности в Вишневогорском
городском поселении
1. Настоящим Положением определяется порядок
организации и проведения публичных слушаний
по документам в области градостроительной деятельности в Вишневогорском городском поселении
(далее по тексту — Положение) с учетом норм Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. На публичные слушания в обязательном
порядке выносятся:
2.1. Проект генерального плана Вишневогорского
городского поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения) и проект изменений в него;
2.2. Проект правил землепользования и застройки
Вишневогорского городского поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения) и проект изменений в них;
2.3. Проект планировки территории и межевания
территории Вишневогорского городского поселения;
2.4. Вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
2.5. Вопрос о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Органом, уполномоченным на подготовку и
проведение публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 2 данного Положения, является
Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний по документам в области градостроительной деятельности в Вишневогорском городском
поселении (далее по тексту — Комиссия), формируемая на основании постановления администрации
Вишневогорского городского поселения.
4. При проведении публичных слушаний в целях
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория поселения может быть разделена
на части. Предельная численность населения такой
части территории устанавливается законом Челябинской области исходя из требования обеспечения
всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.
5. Участники публичных слушаний:
5.1. Участниками публичных слушаний могут
быть все заинтересованные жители поселения либо
жители территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым
запрашиваются разрешения, указанные в подпунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения. К участию в
публичных слушаниях могут приглашаться представители политических партий и иных общественных
объединений, представители трудовых коллективов,
а также руководители организаций.
5.2. Участники публичных слушаний имеют право
участвовать в обсуждении проектов, задавать
вопросы, высказывать свое мнение, представлять в
уполномоченный на проведение публичных слушаний орган свои предложения и замечания как устно,
так и в письменной форме, касающиеся проектов,
которые подлежат включению в протокол публичных слушаний.
6. Подготовка и проведение публичных слушаний:
6.1. Глава Вишневогорского городского поселения издает постановление об опубликовании проекта, указанного в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего
Положения, и о проведении публичных слушаний с
указанием органа, уполномоченного на проведение
публичных слушаний.
6.2. Комиссия, организует проведение публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений, указанных в подпунктах 2.4 и 2.5 настоящего
Положения, после получения от заинтересованных в получении разрешений лиц соответствующих
заявлений.
6.3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений, указанных в подпунктах 2.4
и 2.5 данного Положения, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.
6.4. Комиссия:
- назначает председательствующего на публичных слушаниях;
- составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
- подготавливает проект постановления администрации Вишневогорского городского поселения об
опубликовании проекта правового акта, указанного
в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 данного Положения, о проведении публичных слушаний и органе;

- обеспечивает опубликование информации о
времени и месте проведения публичных слушаний
по проектам, указанным в пункте 2 данного Положения, в газете "Красное знамя" и на официальном
сайте администрации Вишневогорского городского
поселения;
- обеспечивает опубликование проекта, выносимого на публичные слушания, указанного в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3 данного Положения, в газете "Красное
знамя" и размещение на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения;
- ведет протокол публичных слушаний, который
подписывается председательствующим на публичных слушаниях;
- определяет докладчиков (содокладчиков);
- определяет порядок выступления на публичных
слушаниях;
- проводит анализ материалов, предоставленных
участниками публичных слушаний;
- организует подготовку заключения о результатах
публичных слушаний;
- обеспечивает опубликование заключения о
результатах публичных слушаний в газете «Красное
знамя» и размещение на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения;
- иные вопросы организации и проведения
публичных слушаний.
7. В целях доведения до населения информации
о содержании выносимых на публичные слушания
документов и проектов могут организовываться
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов, выступления представителей администрации Вишневогорского городского поселения,
разработчиков проектов на собраниях жителей, в
иных местах, определенных уполномоченным органом, в печатных средствах массовой информации,
на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения в сети "Интернет".
9. На публичные слушания могут приглашаться
должностные лица администрации Вишневогорского городского поселения, руководители муниципальных предприятий, специалисты администрации поселения, присутствие которых необходимо
для обеспечения квалифицированного обсуждения
выносимых на слушания проектов или вопросов.
10. Публичные слушания начинаются кратким
вступительным словом председательствующего,
который информирует о существе обсуждаемого
вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний. Затем слово предоставляется представителю уполномоченного
органа, ответственного за подготовку обсуждаемого
проекта, после чего следуют вопросы участников
публичных слушаний, которые могут быть заданы
как в устной, так и в письменной формах. Затем
слово для выступления предоставляется участникам
публичных слушаний.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время выступления участников слушаний.
Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
11. Публичные слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 21 часа по местному времени, либо
по рабочим дням начиная с 18 часов по местному
времени.
12. В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников публичных слушаний по документам и проектам, высказанные ими в ходе слушаний.
Кроме того, приложениями к протоколу публичных
слушаний являются письменные предложения, переданные в уполномоченный на проведение публичных слушаний орган в ходе публичных слушаний.
13. По итогам публичных слушаний, уполномоченный орган подготавливает заключение о результатах
публичных слушаний, которое должно содержать
мотивированные выводы со ссылкой, при необходимости, на нормативные правовые акты по внесенным
предложениям и замечаниям.
14. Для подготовки заключения о результатах
публичных слушаний уполномоченный орган может
привлекать специалистов, необходимых для выполнения консультационных и экспертных работ.
15. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в газете "Красное знамя"
и может размещаться на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения
в сети "Интернет".
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана Вишневогорского городского поселения
(населенных пунктов, входящих в состав поселения)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения публичных слушаний
по проекту генерального плана Вишневогорского
городского поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения), (далее по тексту - "про-

ект генерального плана"), в том числе по внесению
в него изменений.
2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства публичные

слушания по проекту генерального плана, в том
числе по внесению в него изменений (далее - публичные слушания), с участием жителей поселения проводятся в обязательном порядке.
3. Публичные слушания проводятся по проектам
генеральных планов населенных пунктов, входящих
в состав Вишневогорского городского поселения, в
том числе по внесению в них изменений.
II. Порядок организации публичных слушаний
4. Глава Вишневогорского городского поселения
при получении проекта генерального плана населенных пунктов, входящих в состав поселения, прошедшего соответствующую проверку, принимает
постановление о проведении публичных слушаний
по такому проекту в срок не позднее, чем десять дней
со дня получения проекта.
5. Данным постановлением устанавливаются
время и место проведения публичных слушаний,
определяется орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, а также определяется
состав участников публичных слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.
6. В публичных слушаниях принимают участие
граждане, постоянно проживающие на территории
поселения, а также уполномоченные представители
объединений этих граждан.
7. Публичные слушания проводятся в каждом
населенном пункте, входящего в состав Вишневогорского городского поселения. В случае внесения
изменений в генеральный план в отношении части
территории поселения публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных
участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.
8. При проведении публичных слушаний в целях
обеспечения всем заинтересованным лицам равных
возможностей для участия в публичных слушаниях
территория населенного пункта может быть разделена на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части
территории, устанавливается законом Челябинской
области исходя из требования обеспечения всем
заинтересованным лицам равных возможностей для
выражения своего мнения.
9. Постановление администрации Вишневогорского городского поселения о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов и размещению на
официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.
10. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения
публичных слушаний.
11. Срок проведения публичных слушаний с
момента оповещения жителей поселения о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет один месяц.
III. Порядок проведения публичных слушаний
12. В целях доведения до населения информации
о содержании проекта генерального плана орган,
уполномоченный на проведение публичных слушаний, в обязательном порядке организует выставки,
экспозиции демонстрационных материалов проекта
генерального плана, выступления представителей
органов местного самоуправления, разработчиков
проекта генерального плана на собраниях жителей, в
печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Вишневогорского

городского поселения в сети "Интернет".
13. Прибывшие на публичные слушания участники
подлежат регистрации органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний, с указанием
места их постоянного проживания на основании
паспортных данных.
14. В месте проведения публичных слушаний
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, организует выставку, экспозицию
демонстрационных материалов проекта генерального плана.
15. Представитель органа, уполномоченного на
проведение публичных слушаний, информирует
участников публичных слушаний о содержании проекта генерального плана и отвечает на их вопросы.
16. После получения информации о содержании
проекта генерального плана и ответов на вопросы
любой из участников публичных слушаний вправе
высказаться по существу обсуждаемого проекта и
его суждение заносится в протокол публичных слушаний.
17. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта
генерального плана, для включения их в протокол
публичных слушаний.
18. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.
19. Участники публичных слушаний не выносят
каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.
20. После завершения публичных слушаний по
проекту генерального плана орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, оформляет протокол о проведении публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний и
представляет проект генерального плана Главе Вишневогорского городского поселения для принятия
соответствующего решения.
21. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных
правовых актов не позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний и размещению на официальном сайте администрации Вишневогорского
городского поселения в сети "Интернет".
22. Глава Вишневогорского городского поселения
с учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает постановление:
1) согласие с проектом генерального плана и
направление его в представительный орган городского поселения;
2) отклонение проекта генерального плана и
направление его на доработку.
23. Протоколы публичных слушаний по проекту
генерального плана, заключение о результатах таких
публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому Главой Вишневогорского городского поселения в Совет депутатов Вишневогорского городского
поселения.
24. Совет депутатов Вишневогорского городского
поселения, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о
результатах таких публичных слушаний принимает
решение об утверждении генерального плана или об
отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно Главе Вишневогорского
городского поселения на доработку в соответствии
с указанными протоколами и заключением.
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки Вишневогорского городского поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки
Вишневогорского городского поселения (населенных пунктов, входящих в состав поселения), (далее
- публичные слушания).
2. Проекты правил землепользования и застройки,
в том числе по внесению в них изменений, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта правил землепользования и застройки, в
том числе по внесению в них изменений, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов.
4. В случае если внесение изменений в правила
землепользования и застройки связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта
капитального строительства, публичные слушания
по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территории,
планируемой для размещения или реконструкции
такого объекта, и в границах устанавливаемой для
такого объекта зоны с особыми условиями использования территории. При этом о проведении публичных слушаний извещаются правообладатели земельных участков, имеющих общую границу с земельным
участком, на котором планируется осуществить
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладатели
зданий, строений, сооружений, расположенных на
земельных участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и правообладатели
помещений в таком объекте, а также правообладатели объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями
использования территорий.
5. Указанные в п. 4 данного Положения извещения
направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой муниципального
образования решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в
правила землепользования и застройки.
6. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и
застройки проводятся в порядке, установленном
настоящими Рекомендациями.
II. Порядок организации публичных слушаний
7. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией
по подготовке проекта правил землепользования
и застройки.

8. Глава Вишневогорского городского поселения
при получении проекта правил землепользования и
застройки, прошедшего соответствующую проверку,
принимает постановление о проведении публичных
слушаний по такому проекту. Решение должно быть
принято в срок не позднее, чем десять дней со дня
получения проекта.
9. Данным постановлением устанавливается
время и место проведения публичных слушаний, а
также определяется состав участников публичных
слушаний, подлежащих оповещению об их проведении.
10. Постановление администрации Вишневогорского городского поселения о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов и размещению на
официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.
11. С момента опубликования решения о проведении публичных слушаний их участники, в том числе
и лица, указанные в пункте 3 данного Положения,
считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
12. Продолжительность публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки
составляет два месяца со дня опубликования такого
проекта.
III. Порядок проведения публичных слушаний
13. Прибывшие на публичные слушания участники
подлежат регистрации комиссией по проведению
публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
14. В месте проведения публичных слушаний для
общего обозрения должны демонстрироваться материалы, входящие в проект правил землепользования и застройки.
15. Председатель комиссии или лицо, им уполномоченное, информирует участников публичных слушаний о содержании проекта правил землепользования и застройки и отвечает на их вопросы.
16. После получения информации о содержании
проекта правил землепользования и застройки и
ответов на вопросы любой из участников публичных
слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого проекта и его суждение заносится в протокол
публичных слушаний.
17. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания,
касающиеся рассматриваемого проекта правил землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных слушаний.
18. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.
19. Участники публичных слушаний не выносят
каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.
20. После завершения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки
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комиссия составляет заключение о результатах
публичных слушаний и в случае необходимости с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает
внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе Вишневогорского городского поселения.
Обязательными приложениями к проекту правил
землепользования и застройки являются протоколы
публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний.
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21. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных
правовых актов,
не позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний и размещению на официальном сайте
администрации Вишневогорского городского поселения.
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок
организации и проведения публичных слушаний
по проектам планировки территории и проектам
межевания территории (далее - публичные слушания), подготовленным в составе документации по
планировке территории на основании постановления администрации Вишневогорского городского
поселения.
2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях
строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории
3) правообладателями существующих линейных
объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в
целях их реконструкции;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории
для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
Осуществляют подготовку документации по планировке территории за счет собственных средств
или привлекаемыми организациями в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации
по планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
3. Проекты планировки территории и проекты
межевания территории, подготовленные в составе
документации по планировке территории на основании постановления администрации Вишневогорского городского поселения до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства
публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проекта планировки и проекта межевания, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены в связи с реализацией
таких проектов.
II. Порядок организации публичных слушаний
5. Глава Вишневогорского городского поселения
при получении проекта планировки и проекта межевания территории, прошедшего соответствующую
проверку, принимает постановление о проведении
публичных слушаний по такому проекту в срок не
позднее чем десять дней со дня получения проекта.
6. Данным постановлением устанавливается
время и место проведения публичных слушаний,
определяется орган местного самоуправления,
уполномоченный на проведение публичных слушаний, а также определяется состав участников
публичных слушаний, подлежащих оповещению об
их проведении.
7. Постановление о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов и размещению на
официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.
8. С момента опубликования постановления о про-

ведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения
публичных слушаний.
9. Срок проведения публичных слушаний со дня
оповещения жителей муниципального образования
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний
составляет один месяц.
III. Порядок проведения публичных слушаний
10. Прибывшие на публичные слушания участники
подлежат регистрации органом, уполномоченным
на проведение публичных слушаний с указанием
места их постоянного проживания на основании
паспортных данных.
11. В месте проведения публичных слушаний для
общего обозрения должны демонстрироваться
материалы проекта планировки и проекта межевания территории.
12. Представитель органа, уполномоченного на
проведение публичных слушаний, информирует
участников публичных слушаний о содержании
обсуждаемого проекта и отвечает на их вопросы.
13. После получения информации о содержании
проекта планировки и ответов на вопросы любой из
участников публичных слушаний вправе высказаться
по существу обсуждаемого проекта и его суждение
заносится в протокол публичных слушаний.
14. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний, свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта планировки и межевания территории, для включения их в
протокол публичных слушаний.
15. Публичные слушания считаются завершенными после высказывания всеми желающими участниками публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого проекта.
16. Участники публичных слушаний не выносят
каких-либо решений по существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.
17. После завершения публичных слушаний орган,
уполномоченный на их проведение, оформляет протокол публичных слушаний и составляет заключение
о результатах публичных слушаний.
18. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных
правовых актов, не позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний и размещению на официальном сайте администрации Вишневогорского
городского поселения.
19. Орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний, направляет Главе Вишневогорского городского поселения подготовленную
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и
заключение о результатах публичных слушаний не
позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.
20. Глава Вишневогорского городского поселения
с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключения о результатах публичных
слушаний принимает постановление об утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
21. Постановление об утверждении документации
по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов и
размещению на официальном сайте администрации
Вишневогорского городского поселения, совместно
с утвержденной документацией по планировке территории.
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Приложение № 4
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяют порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (далее - публичные слушания).
2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования подлежит обсуждению
на публичных слушаниях.
3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включен в градостроительный регламент
в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому
лицу принимается без проведения публичных слушаний.
4. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, применительно к которым испрашивается разрешение, уполномоченных представителей объединений этих граждан.
В случае если условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, публичные слушания проводятся с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.

решения на условно разрешенный вид использования
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. Указанное
лицо вносит соответствующую плату по составленной
комиссией смете не позднее трех дней со дня получения указанной сметы.
7. Комиссия посредством опубликования в местных
средствах массовой информации направляет сообщения
о проведении публичных слушаний правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение
и правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается данное разрешение. Указанное
сообщение содержит сведения о времени и месте проведения публичных слушаний и публикуется в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования.
8. Сообщение комиссии о времени и месте проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.
9. С момента опубликования сообщения о проведении публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных
слушаний.
10. Срок проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей муниципального образования о
времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний составляет один месяц.

II. Порядок организации публичных слушаний
5. Публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

III. Порядок проведения публичных слушаний
11. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на основании паспортных данных.
12. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования, информирует участников
публичных слушаний по существу своего обращения и
отвечает на их вопросы.
13. После получения информации и ответов на
вопросы любой из участников публичных слушаний
вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса и
его суждение заносится в протокол публичных слушаний.
14. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их
в протокол публичных слушаний.
15. Публичные слушания считаются завершенными
после высказывания всеми желающими участниками
публичных слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.
16. Участники публичных слушаний не выносят какихлибо решений по существу обсуждаемого вопроса и не

проводят каких-либо голосований.
17. После завершения публичных слушаний комиссия
оформляет протокол публичных слушаний и составляет
заключение о результатах публичных слушаний и на
основании этого заключения осуществляет подготовку
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Вишневогорского
городского поселения.
18. Заключение о результатах публичных слушаний
подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее десяти дней со дня проведения
публичных слушаний.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
от «24» марта 2017 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (далее - публичные слушания).
2. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях.
3. В целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства проводятся с участием граждан,
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны,
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым
испрашивается разрешение уполномоченных представителей объединений этих граждан.
II. Порядок организации публичных слушаний
4. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства проводятся комиссией по подготовке
проекта правил землепользования и застройки.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, несет физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Указанное лицо вносит соответствующую плату по составленной комиссией смете не позднее трех дней со дня получения указанной сметы.
6. Комиссия посредством опубликования в местных средствах массовой информации направляет сообщение о проведении публичных слушаний их участникам, в том числе
правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, правообладателям
объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение. Указанное
сообщение содержит сведения о времени и месте проведения публичных слушаний и публикуется в срок не позднее чем
через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства.

6. Сообщение комиссии о времени и месте публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов.
7. С момента опубликования сообщения о проведении
публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения
о результатах публичных слушаний составляет один месяц.
III. Порядок проведения публичных слушаний
9. Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации комиссией по проведению публичных слушаний с указанием места их постоянного проживания на
основании паспортных данных.
10. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, информирует
участников публичных слушаний по существу своего обращения и отвечает на их вопросы.
11. После получения информации и ответов на вопросы
любой из участников публичных слушаний вправе высказаться по существу обсуждаемого вопроса и его суждение
заносится в протокол публичных слушаний.
12. Участники публичных слушаний вправе представить
в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся
рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол
публичных слушаний.
13. Публичные слушания считаются завершенными после
высказывания всеми желающими участниками публичных
слушаний своих мнений по существу обсуждаемого вопроса.
Участники публичных слушаний не выносят каких-либо
решений по существу обсуждаемого вопроса и не проводят
каких-либо голосований.
16. После завершения публичных слушаний комиссия
оформляет протокол публичных слушаний и составляет
заключение о результатах публичных слушаний и на основании этого заключения осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение
от разрешенных параметров строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет их Главе Вишневогорского
городского поселения.
17. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не
позднее десяти дней со дня проведения публичных слушаний.

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения
от «24 » марта 2017 года № 62

О внесении изменений и дополнений в Устав Вишневогорского
городского поселения

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского поселения следующие изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.
Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
Приложение
к решению Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения
№ 62 от 24 марта 2017 г.

Изменения и дополнения в Устав Вишневогорского городского поселения

1) В статье 11:
в пункте 3 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
2) Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории
городского поселения или на части его территории для
выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также
органами государственной власти.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Совета депутатов городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом Челябинской области от 03 марта 2017 №322-ЗО
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в
муниципальных образованиях Челябинской области».
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов городского поселения или главы
городского поселения – по вопросам местного значения;
органов государственной власти Челябинской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального
значения.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского поселения в течение
30 дней со дня поступления инициативы о проведении
опроса граждан. В нормативном правовом акте Совета
депутатов городского поселения о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса граждан;
3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан.
5. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев
со дня принятия решения о назначении опроса граждан.
6. Жители городского поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан в порядке,
определенном Совета депутатов городского округа, не
менее чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Методика проведения опроса граждан устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов

городского поселения о назначении опроса граждан и
может предусматривать проведение опроса граждан
путем тайного или открытого голосования.
8. В целях организации проведения опроса граждан
Советом депутатов городского поселения формируется
комиссия по проведению опроса граждан.
Порядок избрания и работы комиссии по проведению
опроса граждан, численный состав комиссии определяются нормативным правовым актом Совета депутатов
городского поселения.
9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается председателем комиссии, заместителем председателя комиссии, секретарем комиссии и иными членами
комиссии и вместе с опросными листами направляется в
течение 10 дней со дня определения результатов опроса
граждан в Совет депутатов городского поселения.
Совет депутатов городского поселения в течение
трех дней со дня получения результатов опроса граждан информирует главу городского поселения или
орган государственной власти Челябинской области,
являющихся инициаторами проведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.
10. Результаты опроса граждан подлежат опубликованию (обнародованию) Советом депутатов городского
округа не позднее 15 дней со дня определения результатов опроса граждан.
11. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
за счет средств бюджета городского поселения – при
проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления;
за счет средств бюджета Челябинской области – при
проведении опроса по инициативе органов государственной власти области.».
3) В статье 31:
в пункте 1 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) В случае досрочного прекращения полномочий
главы городского поселения либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое
решением Совета депутатов городского поселения;».
4) В статье 50 абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.».

Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения

29 марта 2017 года №22 (11447)

9 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от «14» марта 2017 г. № 27

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органа
местного самоуправления

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного самоуправления.
2. Специалисту 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения (Пановой О.С.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Вишневогорского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Вишневогорского городского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
Я.М. ГУСЕВ, глава
Вишневогорского городского поселения
Утвержден
постановлением администрации
Вишневогорского городского поселения
от «14» марта 2017 г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке подготовки документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений органа местного
самоуправления
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке подготовки
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа местного
самоуправления (далее по тексу – Положение) разработано в соответствии с ч. 20 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Вишневогорского
городского поселения.
2. Положение разработано в целях реализации
статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации по установлению порядка подготовки и утверждения документации по планировке
территории.
3. Целью разработки документации по планировке
территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Раздел II. Порядок подготовки и утверждения
документации по планировке территории
4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается на основании
документов территориального планирования,
правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке
территории, предусматривающей размещение
линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических
регламентов, сводов правил с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия,
границ зон с особыми условиями использования
территорий:
- по инициативе администрации Вишневогорского городского поселения;
- заинтересованных физических и юридических
лиц (далее - потенциальные разработчики документации).
5. Прием, регистрацию и учет заявлений потенциальных разработчиков документации осуществляет администрация Вишневогорского городского
поселения.
6. По результатам рассмотрения заявлений потенциальных разработчиков документации готовится
одно из двух решений:
1) заключение о необходимости подготовки документации по планировке территории согласно
заявлению потенциального разработчика документации;
2) заключение об отсутствии необходимости в под-

готовке документации по планировке территории
согласно заявлению потенциального разработчика
документации по планировке территории.
7. В случае необходимости подготовки документации по планировке территории:
1) Администрацией Вишневогорского городского
поселения в месячный срок со дня поступления
заявления потенциального разработчика документации готовится проект постановления администрации Вишневогорского городского поселения о подготовке документации по планировке
территории;
2) постановление администрации Вишневогорского городского поселения о подготовке документации по планировке территории, отражающее
сроки подготовки документации по планировке территории, подписывается Главой Вишневогорского
городского поселения;
3) в двухнедельный срок со дня подписания
постановления, администрация Вишневогорского
городского поселения выдает потенциальному разработчику техническое задание на разработку соответствующей документации;
4) постановление о подготовке документации по
планировке территории подлежит опубликованию
в газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте Вишневогорского городского поселения в сети «Интернет».
8. Со дня опубликования постановления о принятии решения о подготовке проекта планировки территории, физические и юридические лица вправе
представить свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории.
9. Прием и регистрацию указанных предложений
осуществляет администрация Вишневогорского
городского поселения и учитывает их при подготовке проектов постановлений администрации поселения об утверждении проектов документации по
планировке территорий.
10. На основании разработанной и прошедшей в
установленном законодательством порядке согласования документации по планировке территорий,
с учетом результатов публичных слушаний, администрация Вишневогорского городского поселения
осуществляет подготовку проекта постановления
администрация об утверждении проекта планировки территории либо постановление об отклонении такой документации и направлении ее на доработку в порядке, установленном градостроительным
законодательством.
11. Документация по планировке территории
подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя» и размещению на официальном
сайте Вишневогорского городского поселения в
сети «Интернет».
12. Администрация Вишневогорского городского
поселения обязана передать материалы документации по планировке территории и результатов инженерных изысканий, в администрацию Каслинского
муниципального района для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной
информационной системе территориального планирования.
Н.О. ЧАЩИНА, заместитель главы
Вишневогорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Булзинского сельского поселения
от 22.03.2017 г. № 12

О запрете выжигания сухой травянистой растительности , стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения
на территории Булзинского сельского поселения

Руководствуясь правилами противопожарного режима и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.2015 года № 1213,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать и утвердить план по противопожарной безопасности на пожароопасный период на территории Булзинского сельского поселения (Приложение 1)
2. Запретить на территории Булзинского сельского поселения на землях сельскохозяйственного назначения устраивать запалы пожнивных остатков, стерни, сухой травянистой растительности.
3. Запретить разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов на
полосах отвода автомобильных дорог, на полосах отвода газопроводов.
4. Нарушивших и проигнорированных данные правила пожарной безопасности привлечь к административной ответственности с наложением штрафа и с возмещением причиненного ущерба.
5. Документоведу администрации Булзинского сельского поселения данное постановление опубликовать в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте Булзинского сельского поселения в
сети интернет.
6. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения
Приложение 1

ПЛАН противопожарной безопасности на пожароопасный период 2017 года
на территории Булзинского сельского поселения
№
Наименование мероприятий
п/п
1
Проведение субботников по санитарной
очистке с. Булзи от зимних накоплений
2
Организация работ по опашке и обустройстве минерализованных полос
3
Проведение сходов по профилактике противопожарной безопасности с населением
4
Организация работ по выкашиванию
придомовых территорий на приусадебных
участках
5
Организация работ по опашке и обустройстве минерализованных полос

Сроки исполнения
С 10.04.2017 г. по 10.05.2017 года

Ответствен- П р и м е ный
чание
Халилов Р.С.

С 10.05.2017 г. по 25.05.2017 года

Титов А.Р.

С 20.06.2017 года по 25.06.2017 г. Титов А.Р.
С 01.07.2017 г. по 15.07.2017 г.

Халилов Р.С.

С 10.08.2017 г. по 25.08.2017 года Титов А.Р.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения
от «27» февраля 2017 г. № 46

О внесении изменений и дополнений в Бюджет Тюбукского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Тюбукского сельского поселения, решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 03.08.2012
г. № 99 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тюбукском сельском поселении»
Совет депутатов Тюбукского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в бюджет Тюбукского сельского поселения на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 года, утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского
поселения от 27 декабря 2016 года № 41.
2. Направить главе Тюбукского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» изменения и дополнения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Тюбукского сельского поселения.
В.С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения
Утверждено:
решением Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения
от «27» февраля 2017 года № 46

Изменения и дополнения в Бюджет Тюбукского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года

Внести в Бюджет Тюбукского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденный решением Совета депутатов Тюбукского сельского поселения от 27.12.2016 года № 41 следующие изменения и дополнения:
1. пункт 1 статью 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Главные администраторы доходов бюджета Тюбукского сельского поселения и источников финансирования дефицита бюджета Тюбукского сельского поселения»
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов Бюджета Тюбукского сельского поселения.
2. в приложение № 2 внести изменения и дополнения в соответствии с приложением № 1 к настоящим
Изменениям и дополнениям;
В. А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Тюбукского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений
в Бюджет Тюбукского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
от «27» февраля 2017 г. №46

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Тюбукского сельского поселения

№
Код бюджетной классификации Российской Федерации
п/п Главного ад- Доходов бюджета Тю- Наименование главного администратора доходов бюджета
министрато- букского сельского по- поселения, код бюджетной классификации Российской
ра доходов селения
Федерации
007
Контрольно-счетная палата Челябинской области
1
007
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов сельских поселений)
034
Главное контрольное управление Челябинской области
1
034
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
2
034
1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства(в части бюджетов сельских поселений)
075
Администрация Тюбукского сельского поселения
1
075
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
2
075
1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
3
075
1 11 05075 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
сельских поселений (за исключением земельных участков)
4
075
1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими
поселениями
5
075
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казённых)
6
075
1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
7
075
1 13 01540 10 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских
поселений
8
075
1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
9
075
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских
поселений
10
075
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
11
075
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
12
075
1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казённых), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
13
075
1 14 03050 10 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы
сельских поселений (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)
14
075
1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
15
075
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
16
075
1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских поселений
17
075
1 16 23052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов сельских поселений
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при18
075
1 16 32000 10 0000 140
чиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)
19
075
1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
20 075
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

10 стр.

10 стр.

29 марта 2017 года №22 (11447)

№
Код бюджетной классификации Российской Федерации
п/п Главного ад- Доходов бюджета Тю- Наименование главного администратора доходов бюджета
министрато- букского сельского по- поселения, код бюджетной классификации Российской
ра доходов селения
Федерации
21
075
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
22
075
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
23
075
1 17 14030 10 0000 180
Средства самообложения граждан, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
24
075
1 18 05000 10 0000 180
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления
из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по распределенным доходам
25
075
2 02 15001 10 0000 151
Дотации бюджетам сельским поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
26
075
2 02 15002 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
27
075
2 02 15009 10 0000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
28
075
2 02 19999 10 0000 151
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
29
075
2 02 20051 10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
федеральных целевых программ.
30 075
2 02 29999 10 0000 151
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
31
075
2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
32
075
2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
33
075
2 02 39999 10 0000 151
Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
34
075
2 02 40014 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
35
075
2 03 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений
36
075
2 04 05099 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты сельских поселений
37
075
2 07 05010 10 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в
том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений
38
075
2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
сельских поселений
39
075
2 07 05030 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
40 075
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
41
075
2 18 60010 10 0000 151
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов ,
имеющих целевое назначение , прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
42
075
2 19 00000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений
43
075
2 19 60010 10 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
100
Управление Федерального казначейства по Челябинской
области
1
100
1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
2
100
1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
3
100
1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
4
100
1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
182
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской
области
1
182
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц <1>, <2>
2
182
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог <1>, <2>
3
182
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц<1>, <2>
4
182
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог <1>,<2>
Примечание.

<1> Администрирование данных поступлений осуществляется с применением кодов подвидов доходов, предусмотренных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».
<2> В части доходов, зачисляемых в бюджет сельского поселения.

«27» февраля 2017 г.

В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27.03.2017 №171

Об организации осуществления мер пожарной безопасности в лесах
Каслинского муниципального района в 2017 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Челябинской области от 26.02.2014 №53рп «Об охране
лесов Челябинской области от пожаров», в целях предупреждения лесных пожаров на территории Каслинского муниципального района. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По требованию ЧОБУ «Каслинское лесничество»,
ЧОБУ «Уфалейское лесничество» и решению КЧС и ОПБ
Каслинского муниципального района осуществлять привлечение к тушению лесных пожаров дополнительных
сил и средств в соответствии с Планами тушения лесных
пожаров на территории Каслинского муниципального
района, утвержденными Главным Управлением лесами
Челябинской области 25.01.2017(далее План тушения
лесных пожаров).
2. Рекомендовать ЧОБУ «Каслинское лесничество»
(Чабриков В.В.) и ЧОБУ «Уфалейское лесничество»
(Лукьянов А.П.):
1) своевременно вносить предложения главе Каслинского муниципального района об ограничении или
запрещении, в период высокой пожарной опасности
в лесах, посещения гражданами лесов и въезда в них
транспортных средств;
2) совместно с Отделом надзорной деятельности № 8
(Серебряков С.В.) провести проверку готовности к пожароопасному сезону юридических и физических лиц, имеющих в лесах базы, лагеря отдыха и другие объекты;
3) своевременно информировать МУ «Гражданская
защита Каслинского района» (Грачев Ю.В.) о развитии
пожарной обстановки в лесном фонде и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) организовать выполнение арендаторами лесных
участков, подготовку пожарной техники и оборудования,
противопожарного снаряжения и инвентаря для тушения пожаров в лесах на землях лесного фонда;
5) организовать контроль за выполнением мероприятий по предупреждению лесных пожаров на землях
лесного фонда;
6) организовать своевременное информирование
органов государственного пожарного надзора о возникновении пожаров в лесах и оказание содействия в установлении виновных в их возникновении;
7) оказывать содействие гражданам и организациям,
использующим лесные участки, в разработке и осуществлении мер противопожарного обустройства лесов на
соответствующих лесных участках, предоставленных в
постоянное (бессрочное) пользование, аренду;
8) обеспечить осуществление государственного
пожарного надзора в пределах установленных полномочий.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих лесопользование на предоставленных для
использования лесных участках:
1) подготовить имеющиеся силы и средства для организации своевременного обнаружения и ликвидации
лесных пожаров;
2) обеспечить соблюдение требований «Правил
пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417,
своевременную подготовку объектов к пожароопасному
сезону, иметь средства пожаротушения в соответствии
с Нормами наличия средств пожаротушения в местах
использования лесов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ, и содержать их в готовности к немедленному использованию;
3) своевременно информировать органы государственного пожарного надзора о возникновении лесных пожаров и оказывать содействие в установлении
виновных;
4) назначить лицо, ответственное за подготовку, поддержание и оснащение лесопожарных команд. Копии приказов о назначении ответственных лиц предоставить в ЧОБУ
«Каслинское лесничество», ЧОБУ «Уфалейское лесничество»
и МУ «Гражданская защита Каслинского района» с указанием рабочего и домашнего телефонов ответственных лиц;
5) своевременно информировать соответствующее
лесничество о развитии пожарной обстановки в лесном
фонде и угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Каслинского муниципального района:
1)не допускать проведения, не контролируемого
выжигания сухих горючих материалов на территориях
соответствующих поселений;
2) в летний период в условиях устойчивой жаркой и
ветреной погоды или получении штормового предупреждения в населенных пунктах не допускать разведения
костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, а также топку печей;
3) обеспечить систематическое информирование
населения о пожарной обстановке в лесах на подведомственной территории;
4) разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня при лесных пожарах на
здания и сооружения в населенных пунктах (устройство
защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и другие), а также по переходу огня из населенных пунктов на участки лесного фонда;
5) организовать выполнение мероприятий по противопожарному обустройству земель, на которых располагаются леса, и прилегающих к лесам территориях;
6) обеспечить готовность организаций, привлекаемых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в
результате лесных пожаров в соответствии с планами
тушения лесных пожаров;
7) принять меры по созданию (добровольных пожарных дружин для оказания помощи по ликвидации лесных пожаров.
5. МУ «Гражданская защита Каслинского района»
(Грачев Ю.В.):
1) организовать эффективное взаимодействие с ЧОБУ

«Каслинское лесничество», ЧОБУ «Уфалейское лесничество», а также с привлекаемыми в соответствии с Планом
тушения лесных пожаров сил и средств организациями
по выделению сил и средств для ликвидации лесных
пожаров и их последствий;
2) создать из числа работников МУ «Гражданская
защита Каслинского района» мобильную группу для осуществления мероприятий по локализации возгораний в
городских лесах;
3) обеспечить информирование населения о пожарной обстановке в лесах и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.
6. Сельскохозяйственным организациям, фермерским
хозяйствам, частным лицам, имеющим сенокосные угодья, земельные паи, запрещено проведение сельхозпалов научастках не обеспеченных противопожарными
мероприятиями, а также без согласования руководством
ЧОБУ «Каслинское лесничество».
7. Гражданам, находящимся на территории Каслинского муниципального района, обеспечить строгое
соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах
РФ. В случае обнаружения лесного пожара немедленно
сообщать о пожаре в ЧОБУ «Каслинское лесничество»
(тел.8(35149) 2-23-17, 2-22-38) или оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы (тел.01, 112).
8. Отделу МВД России по Каслинскому району (Войщев Р.Д.) выделять силы и средства для охраны общественного порядка при тушении лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными
пожарами, а также принимать исчерпывающие меры по
установлению виновных в их возникновении.
9. Рекомендовать начальнику Каслинского цеха комплексного технического обслуживания ПАО «Ростелеком» Сергееву С.С. обеспечить в пожароопасный сезон
бесперебойную работу телефонной связи, беспрепятственное прохождение информации о лесных пожарах
по местному радио, в случае необходимости обеспечить
предоставление работникам лесной охраны права внеочередного пользования имеющимися средствами связи.
10. Руководителям организаций, привлекаемых к тушению лесных пожаров по Плану тушения лесных пожаров
на территории Каслинского муниципального района:
1) принять меры к оснащению лесопожарных команд
противопожарным инвентарем из расчета лопата
(грабли), ведро, метла на каждого члена команды, 1
топор на 5 чел., и обеспечить их готовность для ликвидации лесных пожаров;
2) при тушении пожаров выделять автотранспорт, оборудованный для перевозки людей;
3) в состав лесопожарных команд назначить людей,
годных по состоянию здоровья, не моложе 18 лет, прошедших инструктаж по технике безопасности при тушении пожаров и обучение по технике и тактике тушения
лесных пожаров;
4) по решению КЧС и ОПБ, в соответствии с заявкой
ЧОБУ «Каслинское лесничество» организовать сбор в
указанном месте лесопожарных команд в срок, составе
и количестве, установленные оперативным планом;
5) назначить лицо, ответственное за подготовку, поддержание и оснащение лесопожарной команды. Копии
приказов о назначении ответственных лиц предоставить
в ЧОБУ «Каслинское лесничество», ЧОБУ «Уфалейское
лесничество» и МУ «Гражданская защита Каслинского
района» с указанием рабочего и домашнего телефонов
ответственных лиц в срок до 20.04.2017.
11. Рекомендовать начальнику ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области» Жидкову А.В. оказывать незамедлительную помощь в ликвидации лесных пожаров по обращению ЧОБУ «Каслинское лесничество», арендаторов
лесных участков.
12. Начальнику Управления образования администрации Каслинского муниципального района Пряхиной И.А.
обеспечить проведение в подведомственных учреждениях уроков - бесед по вопросам соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах.
13. Руководителям средств массовой информации
Шубиной Т.Е., Белоусу И.В. регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы, связанные с охраной лесов от пожаров.
14. Для принятия оперативных решений, создать
комиссию по борьбе с лесными пожарами в составе:
Председатель комиссии – Горобец В.В., председатель
КЧС и ОПБ Каслинского муниципальногорайона.
Члены комиссии:
Чабриков В.В. - руководитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»;
Лукьянов А.П. - руководитель ЧОБУ «Уфалейское лесничество»;
Грачев Ю.В. - начальник МУ «Гражданская защита
Каслинского района»;
Жидков А.В. - начальник ФКУ «8 ОФПС по Челябинской области»;
Серебряков С.В.–врио начальника ОНД №8;
Войщев Р.Д. - начальник ОМВД России по Каслинскому району.
15.Управляющей делами администрации Каслинского
муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Красное знамя».
16.Контроль и организацию исполнения настоящего
постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского
муниципального района

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) объявляет открытый аукцион
по продаже муниципального имущества
на основании распоряжения администрации Каслинского муниципального
района от 13.02.2017 № 78-р «О проведении
торгов в форме открытого аукциона по
продаже муниципального имущества»:
ЛОТ №1:
Предмет аукциона: мотолодка «Прогресс-4», заводской номер А0306, год
постройки 1973, материал дюраль, длина
4,65м, ширина 1,7м, высота борта 0,8м,
пассажиров местимость 4 человека, грузоподъемность 450 кг.
Начальная цена – 37 000 (тридцать
семь тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 1 850 (одна тысяча
восемьсот пятьдесят) рублей, в размере
5% от начальной цены.
Сумма задатка – 7 400 (семь тысяч
четыреста) рублей, в размере 20 % от
начальной цены.
ЛОТ №2:
Предмет аукциона: лодочный мотор
«Вихрь-30Р электрон», заводской номер
69 13 1456, год выпуска 1989, мощность
двигателя 40 л.с., тип двигателя карбюраторный.

Начальная цена – 9 000 (девять
тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 450(четыреста пятьдесят) рублей, в размере 5 % от
начальной цены.
Сумма задатка – 1 800 (одна тысяча
восемьсот) рублей, в размере 20 % от
начальной цены.
Форма торгов и подачи предложений
о цене: торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений о цене.
Информация о предыдущих торгах:
открытый аукцион не состоялся, т.к. за
период приема заявок с 17.02.2017 г. по
14.03.2017 г. не поступило ни одной заявки.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Челябинской области
(Комитет по управлению имуществом и
земельным отношениям администрации КМР), р/с № 40302810575013000121
в Отделении Челябинск г. Челябинск,
БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП
745901001. Назначение платежа: лицевой
счет 05693014890, КБК 0, задаток для участия в аукционе 28.04.2017 г., лот № ___.
Последний день оплаты задатка –
«24» апреля 2017 года.
Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является
выписка с этого счета.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «29» марта 2017 г.
Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе: «24» апреля 2017 г.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням
с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: Челябинская
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24 .
Осмотр муниципального имущества,
выставляемого на продажу производится еженедельно по пятницам с 14-00
до 15-00 по предварительному согласованию в течение срока подачи заявок на
участие в торгах.
Место, дата, время признания претендентов участниками аукциона: «26»
апреля 2017 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 26.
Аукцион, в котором принял участие
только один участник, признается несостоявшимся.
Аукцион состоится «28» апреля 2017
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли,
ул. Ленина, д. 55, каб. 26.
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных
документов;
- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты.
Покупателями государственного

и муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований превышает 25 процентов.
Аукцион проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ
от 12 августа 2002 г. № 585
Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая цена покупки.
Аукционная документация (заявка,
извещение, проект договора купли-продажи и др. документы) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.
С любой информацией об объекте
продажи, условиями договора куплипродажи претенденты могут ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина,
д. 55, каб. 24.
Телефон для справок: 8 (35149) 2-54-67.

11 стр.

29 марта 2017 года №22 (11447)

▶

▶

ПРАВО

Южноуральцы могут получать услуги
Росреестра, используя электронные сервисы
страцию прав. Для этого на
быть по всей территории РФ.
первом этапе необходимо
Далее необходимо указать
определить цель обращения
виды объектов недвижимо(регистрация прав, ограниго имущества, по которым
чений (обременений) прав;
будут запрошены сведения,
регистрация прекращения
период дат, за который заправ, ограничений (обремепрашиваются сведения, а
нений) прав; регистрация
также данные о правообласделок), а затем, в зависидателе. После чего указывамости от цели, следует заются сведения о заявителе
полнить соответствующую
или его представителе, есть
форму.
возможность приложить доОдним из последних нокументы и провести провервовведений является то,
ку введенных данных.
что на сайте стали доступны
 Выписки из ЕГРН о пересервисы для получения услуг
ходе прав на объект недвипо кадастровому учету, а такжимости и о содержании
же одновременной подачи
правоустанавливающих дозаявления на регистрацию
кументов имеют одинаковые
прав и государственный катребования для заполнения
дастровый учет. Таким обформы запроса, в частности,
разом, в настоящее время на
необходимо внести сведения
сайте Росреестра доступны
об объекте недвижимости, о
сервисы для получения в
заявителе или его предстаэлектронном виде всех наивителе, далее можно прилоболее востребованных госусжить документы и проверить
луг Росреестра – регистрация
введенные данные.
прав, кадастровый учет и
 Кадастровый план терполучение сведений из ЕГРН.
ритории из ЕГРН – необОтметим, что помимо возходимо указать сведения
можности подать документы
на объект недвижимости,
в электронном виде у заявиданные о заявителе или его
телей по-прежнему остается
представителе, далее провозможность получить услуверить введенные данные.
ги при личном обращении в
Кроме того, на сайте
офисы Кадастровой палаты
Росреестра существует возили многофункциональные
можность подать заявление
центры «Мои документы».
на государственную региПРЕСС-СЛУЖБА филиала ФГБУ « ФКП Росреестра»
по Челябинской области

▶

К СВЕДЕНИЮ

Отказ от любого товара, приобретаемого
через Интернет
Торговля через Интернет в российских законодательных актах звучит как «дистанционный способ
продажи товара» и регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О
защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992
г., Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным
способом» от 27.09.2007 г. № 612.
таким действиям может отПрава потребителя, поноситься доставка товаров.
купающего товар через ИнТакже потребитель впратернет, особым образом заве отказаться от товара в
щищены. Связано это с тем,
течение семи дней после его
что покупатель не может
получения. А в случае, если
потрогать товар руками и
информация о порядке и
оценить его качество и ососроках возврата товара надбенности до того момента,
лежащего качества не была
пока его не купит.
предоставлена в письменИменно поэтому покупаной форме в момент доставтель может отказаться от поки товара, то потребитель
купки до момента передачи
вправе отказаться от товара
товара интернет-магазином.
в течение трех месяцев с моПри этом покупатель должен
мента передачи товара (ст.
возместить продавцу рас26.1. Закона от 07.02.1992 г.
ходы, понесенные в связи с
№ 2300-1 «О защите прав посовершением действий по
требителей»).
исполнению договора (ст. 497
Однако, надо заметить,
Гражданского кодекса РФ). К

что данное положение дейвозможности ссылаться на
другие доказательства приствует только при дистанциобретения товара у данного
онной торговле. При покупке
продавца.
товара в обычном магазине
Потребитель не имеет
вернуть его можно только в
права отказаться от товатом случае, если в товаре бура надлежащего качества,
дут обнаружены недостатки.
имеющего индивидуальноЕсли же качество товаров в
определенные свойства, если
порядке, то его можно только
указанный товар может быть
обменять. На обмен товаиспользован исключительно
ра надлежащего качества в
приобретающим его потреобычных, не виртуальных,
бителем.
магазинах дается 14 дней.
При отказе потребителя
Возврат товара надлежаот товара продавец должен
щего качества в интернетвозвратить ему денежную
магазин возможен в случае,
сумму, уплаченную потребиесли сохранены его товартелем по договору, за исклюный вид, потребительские
чением расходов продавца
свойства, а также документ,
на доставку от потребителя
подтверждающий факт и
условия покупки указанного
возвращенного товара, не
товара. Отсутствие у потрепозднее чем через десять
бителя документа, подтверждней со дня предъявления
дающего факт и условия попотребителем соответствукупки товара, не лишает его
ющего требования.
С. В. ПОДБОЛОТОВ, заместитель начальника отдела

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г. Касли,
ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru ,
контактный телефон: 8-9028621377,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 754:09:1101002:2, расположенного: Челябинская область, г.
Касли, ул. Стадионная, д.4, кадастровый квартал 74:09:1101002.
Заказчиком кадастровых работ
являются Казакова Валентина Петровна и Телицина Татьяна Владимировна, проживающие по адресу:
Челябинская область, г. Касли, ул.
Стадионная, 4, контактный телефон:
8-9525232070.
Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится

по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27, «28»
апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» марта 2017 г. по «21» апреля
2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «29» марта 2017 г. по «21» февраля 2017
г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей

Подписывайтесь
на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда:
свежие новости,
комментарии, мнения,
объявления,
реклама, телепрограмма.
Также заходите
на наш сайт:

kasli-gazeta.ru

С

приходом весны и установлением сухой и жаркой погоды
начинается пожарный сезон.

Правила
противопожарного режима
В пожароопасный период необходимо соблюдать особую осторожность
при обращении с огнем.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 г. № 1213
«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» запрещается:
– выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение
костров на полях;
– выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники в
полосах отвода автомобильных дорог,
полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.
За несоблюдение правил пожарной
безопасности виновные будут привлечены к административной и уголовной
ответственности.
Ю. В. ГРАЧЕВ, МУ «Гражданская защита
Каслинского района»

▶

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области сообщает, что в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы
для получения в электронном виде всех наиболее
востребованных государственных услуг Росреестра
– регистрация прав, кадастровый учет и получение
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Напомним, что с янсайте Росреестра граждане
варя 2017 года вступил в
могут запросить следующие
силу Федеральный закон от
документы:
13.07.2015 № 218-ФЗ, пред Выписка из ЕГРН об осусматривающий создание
новных характеристиках и
Единого государственнозарегистрированных правах
го реестра недвижимости
на объект недвижимости –
(ЕГРН). Данным законом
для её получения необходирегламентирован порядок
мо заполнить определенную
предоставления сведений,
форму: сначала заполняются
содержащихся в ЕГРН, вклюсведения на объект недвичая формы запросов о предожимости, далее сведения
ставлении сведений, поряо заявителе, прилагаются
док и способы направления
документы и проверяются
запросов о предоставлении
введенные данные.
сведений, формы предостав Выписка из ЕГРН о кадаления сведений, их состав и
стровой стоимости объекта
порядок заполнения таких
недвижимости – необходимо
запросов.
заполнить сведения на объект недвижимости и о заявиСведения предоставляюттеле, после чего проверить
ся Росреестром, его терривведенные данные.
ториальными органами или
 Выписка из ЕГРН о праподведомственными ему февах отдельного лица на имевдеральными государственнышиеся (имеющиеся) у него
ми бюджетными учрежденияобъекты недвижимости –
ми, в том числе посредством
для её получения сначала
единого портала государнеобходимо указать один
ственных и муниципальных
или несколько регионов, по
услуг (www.gosuslugi.ru) и
территории которых будут
официального сайта Росреезапрошены сведения, либо
стра (rosreestr.ru).
указать, что запрос должен
В настоящий момент на

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ПРОФИЛАКТИКА

Туберкулезной
палочке 135 лет

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается в день, когда 24 марта 1882 года немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил
о сделанном им открытии возбудителя – микобактерии туберкулеза.
Туберкулез – это инфекционное заболевание. Возбудитель передается в
основном воздушно-капельным путем,
попадая в органы дыхания от больного
человека к здоровому. Также встречаются бытовой и пищевой пути заражения.
Заразиться можно где угодно. Болезнь
поражает многие органы, но чаще всего
легкие.
Среди факторов, влияющих на развитие туберкулеза, – неблагоприятные
бытовые условия и плохое питание, злоупотребление алкоголем и длительные
контакты с больными – то, чего большая
часть людей старается избежать. Тем не
менее, туберкулез теряет статус заболевания асоциальных слоев общества: в группе риска оказываются люди со средним и
высоким уровнем жизни. Сегодня никто
не застрахован от заболевания.
Смертельное сочетание туберкулеза
и ВИЧ-инфекции, а также распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью грозят еще
более серьезными последствиями.
Туберкулез – заболевание, имеющее
не только медицинские, но и социальные
аспекты, что требует активного участия
граждан в защите от дальнейшего распространения заболевания. Знания
особенностей передачи туберкулезной
инфекции и ее проявлений необходимы
каждому человеку, каждой семье, т.к. своевременное принятие мер может предотвратить не только передачу инфекции, но
и развитие заболевания.
Простой и надежный способ вовремя
выявить болезнь – флюорографическое
обследование. Детям для выявления
туберкулеза ежегодно делают туберкулиновые пробы (реакция Манту).
Взрослым необходимо проходить
флюорографическое обследование не
реже одного раза в год. За исключением
лиц, указанных в СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
Чтобы предупредить заболевание детям проводится противотуберкулезная
вакцинация. Прививка делается всем
новорожденным, затем повторяется в
возрасте 6-7 лет.
Е. С. ЧЕРЕПАНОВА, заведующая
отделением медицинской профилактики
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
Администрация Каслинского муниципального района информирует о
предполагаемой продаже земельных участков из земель населенных пунктов в
Челябинской области, Каслинском районе под индивидуальное жилищное
юго-запад от земельного участка поз.
строительство:
№5 по ул.Мира, кадастровый номер
Местоположение земельного
74:09:0911001:961, площадью 2500 кв.м;
участка:
- Челябинская область, Каслинский
- Челябинская область, Каслинский
район, п.Кисегач, в 190 м на юго-запад от
район, п.Кисегач, в 160 м на юго-запад
земельного участка поз. №5 по ул.Мира,
от уч. поз. №5 по ул.Мира, кадастровый
кадастровый номер 74:09:0911001:959,
номер 74:09:0911001:960, площадью
площадью 2500 кв.м;
2500 кв.м;
- Челябинская область, Кас- Челябинская область, Каслинский район, с.Воскресенское,
линский район, с.Щербаковка,
ул.Рассветная, №36, кадастровый номер
ул.Советская, д.№52, кадастровый
74:09:0910001:541, площадью 1500 кв.м.
номер 74:09:0606001:889, площадью
Граждане вправе в течение тридца1500 кв.м;
ти дней со дня опубликования подать
- Челябинская область, Каслинский
заявление о намерении участвовать в
район, п.Кисегач, в 140 м на юго-запад от
аукционе по продаже такого земельного
земельного участка поз. №5 по ул.Мира,
участка в приемную администрации
кадастровый номер 74:09:0911001:962,
Каслинского муниципального района,
площадью 2500 кв.м;
по адресу: г.Касли ул.Ленина, д.55.
- Челябинская область, КаслинОкончание приема заявок – до «27»
ский район, п.Кисегач, в 100 м на
апреля 2017 года».

Юрия Николаевича НАЗАРОВА поздравляем
с юбилеем!
Мы вам желать не будем много.
Достоинств ваших всех не счесть…
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда таким, какой вы есть!
А возраст – это не беда!
Переживем все юбилеи,
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
Семья Тимофеевых
с. Тюбук

29 апреля 2017 года состоится
собрание садоводов СНТ «Новинка»
в помещении кинотеатра «Россия»
в г. Касли (ул. Ленина, 59) в 12:00.
Регистрация садоводов с 11:30.
Повестка дня:

Каслинский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и
участников Великой Отечественной войны и локальных войн, тружеников тыла, детей погибших
защитников Отечества: Александру Александровну Котову, Сергея Владимировича Липухина, Данилу Дамировича Искакова. Желаем
здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
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РЕКЛАМА. ОБЪ
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ
Недвижимость:

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы по
телефону: 8-9222927700.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города, 5-этаж. дома, улучшенной планировки. Торг при осмотре. Тел.: 8-9514379736.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях,
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые коммуникации, счетчики. Согласованная
перепланировка. Цена 1350000, торг.
Тел.: 8-9222927700.
в Вишневогорске 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 2-й этаж, без ремонта. Тел.:
8-9507394579.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Береговой, по ул. Октябрьская. Квартира после
ремонта, евроокна, дверь, с мебелью.
Тел.: 8-9126374884.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стадионная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 30,2 кв. м. Тел.:
8-9222325841.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 34,1 кв.м, п.
Дальний Береговой. Тел.: 8-9822876937.
ДОМ жилой, 60 кв.м, по адресу: ул. 1
Мая, 1. Тел.: 8-9525196240.
ДОМ по ул. Захарова, 14. Тел.: 8-9634753467.
ДОМ, пл. 48 кв.м, участок 18 соток, вода
в доме (скважина), баня, сарай, большой
двор. Адрес: Знаменка, ул. Ленина, 48-а.
Тел.: 8-9227230172.
ДОМ деревянный рядом с озером.
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.:
8-9221181287, Винера.
СРОЧНО МАГАЗИН в с. Багаряк, н/здание (конторы), пл. 400 кв.м, в с. Огневское, н/здание столовой, пл. 270 кв.м, в с.
Огневское, н/здание магазина, пл. 87 кв.м,
в с. Огневское. Цена по всем объектам договорная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980.

Транспорт:

УАЗ бортовой, СКУТЕР SKIF, 2-местный,
50 куб. м. Тел.: 8-9514655822.

Другое:
КОЛЕСА на тракторную тележку, 4 шт., и
2 колеса на ГАЗ-53 (все новое). Выполняем
строительные работы: заборы, крыши и другое. Есть теплица, печи для бани, оградки.
В наличии и под заказ. Тел.: 8-9221031002.
СРУБЫ под заказ. Имеются в продаже
сруб 6х6 – 80000 руб., сруб 3х3 – 25000
руб. Тел.: 8-9227586069.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в
наличии и под заказ. ДРОВА колотые.
ДОСКУ заборную, 1500 руб./куб.м. Тел.:
8-9226388873, 8-9048189518.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, брусок,
штакетник, доска заборная. ДРОВА колотые. ПЕНОБЛОК. ОТХОДЫ горбыль. Тел.:
8-9993721520.
ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, горбыль. ОТСЕВ, щебень, песок до 2-тонн,
НАВОЗ, перегной. По г. Касли и району,
г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ДРОВА (береза колотая, пиленая), ДОСКУ обрезную, брус, брусок, доску заборную. Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА березовые, колотые, УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 8-9517926666.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО,
мешок 120 руб. На льготу предоставляются документы. Без выходных. Тел. сот.:
8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые.
Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» самосвал
4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие сосновые дрова. А также обрезь сосны. Тел.:
8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.:
8-9124036711.
ПОРОСЯТ, 2 мес., порода ландрас, ухоженные, симпатичные, домашние. Тел.:
8-9226992807.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191,
Сергей.
ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9087056319.
ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас,
2 мес. Тел.: 8-9630817472.
ТЕЛОЧКУ, 1 месяц; КОЗ, дойная и недойная, 1 год, маленьких КОЗЛЯТ, 4 мес.;
ПОРОСЯТ вислобрюхих, вьетнамских, 6
мес. Тел.: 8-9227297540.
ТЕЛОЧКУ, возраст 1 мес. Тел.: 8-9222393710.
БЫКА (1 мес.), ТЕЛКУ (год). Тел.:
8-9026055449. С. Юшково, ул. Ленина, 19-а.
ТЕЛЯТ отборных, здоровых: черно-пестрые от 3 мес., чистокровный симментал
от 1,5 мес. Цена от 15000 руб. п. Береговой. Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888.
СЕНО в рулонах; ПЕТУХОВ молодых.
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 30.
Тел.: 8-9085755941, 8-9517754314.
МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-эт. доме
на длительный срок. Тел.: 8-9518070408.
квартиросъемщикам без вредных привычек 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, на ул. Стадионная, 88 (малосемейка),
2-й этаж, с мебелью, на длительный срок.
Тел.: 8-9681156199.

МЕНЯЮ
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м,
2/2, с земельным участком, гаражом,
сараем, на 2-комнатную квартиру. Тел.:
8-9525032972.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ категории «Е», межгород.
Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).
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компании «Ваш дом» на постоянную
работу МЕНЕДЖЕР по продажам, региональный МЕНЕДЖЕР, ИНЖЕНЕР-строитель, СТРОИТЕЛЬ малоэтажных зданий.
Тел.: 8-9128920786.
организации БУХГАЛТЕР с опытом
работы, ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ со знанием компьютера. Тел.: 8-9227119445.
в кафе «Матрешка» ПОСУДОМОЙЩИК-УБОРЩИК. Тел.: 8-9221188777.
Приглашаются мужчины и женщины
на постоянную работу СТОРОЖЕМ на
базу отдыха на озере Иртяш, 6 км от г.
Касли. Желательно со своим автомобилем. Тел.: +7-9823339382.

УСЛУГИ
Официальный дилер «Триколор».
Телекарта. Установка спутниковых
антенн, ремонт. Рассрочка. Тел.: 2-7058, 8-9222341700. Ул. Ретнева, 6.
Дам деньги в долг под залог. Тел.
8-9221559848.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Наличный и
безналичный расчет. Тел.: 8-9049707602,
8-9227241968.
Отделочные работы: штукатурка, шпаклевка, обои, покраска. Касли, район.
Тел.: 8-9514519421.
АЭРОСЪЕМКА DJl Phantom 4. Съемка с
воздуха, выпускные, свадьбы, объекты
недвижимости. Тел.: 8-9227545769.
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Вывоз снега, мусора. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «КамАЗ»-самосвал до 13 т.
«КамАЗ»-лесовоз: доставка дров, вывоз
леса, от 4 до 12 м. Тел.: 8-9995882378.

МАГАЗИНЫ
Мебельный магазин «ИМПЕРИЯ МЕБЕЛИ» проводит акцию: при покупке дивана
– журнальный стол в подарок; при покупке
корпусной мебели на сумму от 10000 руб.
– скидка 10 %. Мягкая и корпусная мебель в
наличии и на заказ. Также в продаже имеются: ковры, паласы, дорожки (скидка 5-10
%). Мы находимся: г. Касли, ул. Коммуны,
57 (вход со стороны автовокзала). Все подробности по тел.: 8-9525024525.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки и кошки разных возрастов, различных
окрасов, обработаны от паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и
заботливые руки. Звонить по тел. сот.:
8-9227137758, Алена.
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КУПЛЮ
УЧАСТОК под строительство жилого дома
не менее 11 соток, или дом под снос в Каслях
за разумную цену. Тел.: 8-9227407700.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных,
неисправных, битых. Тел.: 8-9080583023.
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: самовары на
углях, каслинское литье, фарфоровые статуэтки, значки, монеты и многое другое.
Тел.: 8-9048119968.
б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ,
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые,
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной
черный металл и многое другое. Тел.:
8-9026000955.
МАШИНУ швейную «Чайка-142, 143, 134»,
«Подольск-142» до 1 тыс. руб., ручную до
300 руб. Тел.: 8-9823423049.

gazetakzreklama@mail.ru
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Для расчетов: счет 40703810407330000597
АНО «Редакция газеты «Красное знамя», г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,
Банк ПАО "Челиндбанк"
г. Челябинск, ул. Революции,4

•

РЕАЛИЗУЕМ: КОМБИКОРМ универсальный по цене 280 руб./мешок (35 кг).
Имеются в продаже: КОМБИКОРМА:
свиной, куриный, КРС; мука – высший
сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по цене
24 руб./кг; макаронные изделия в ассортименте (упаковка 450 г, 900 г и 5 кг) по
цене 28 руб./кг. Обращаться: с. Булзи,
зерносклад, тел.: 8-9227586069.
БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ Flexter, 10 режимов
бега, электрическая. Цена договорная.
Тел.: 8-9518157779.
СТАНОК фрезерный по дереву; КОМПРЕССОР «АВАС», 100 л, 220 В; ЛОДКУ спортивную, 3-местную. Тел.: 8-9048140767.
РИГЕЛЬ 12 м, ПЛИТЫ для фундамента,
120х30х350. Тел.: 8-9226388873.
ДИВАН 2х1,60 и СТЕНКУ-тумбу, 1,5х1,90,
б/у. Недорого. Тел.: 8-9080681598.

