Феликс Назибович НАБИЕВ, врач-эпидемиолог ЦРБ:
– Теплая погода и высокая влажность поспособствовали активизации клещей и вероятности их
укусов. С апреля по конец июля от укусов клещей пострадал 481 житель района, из них 92 ребенка.
Среди пострадавших 4 случая заражения клещевым энцефалитом и 2 — лайм-боррелиозом. Из
всех обратившихся за помощью, только 82 человека оказались привитыми или застрахованными.
Участились случаи укусов клещей в местах неорганизованного отдыха людей, в частности, на
берегу озера Иртяш в Каслях. На таких территориях противоклещевая обработка не проводится.
Поэтому, собираясь на природу, обезопасьте себя «правильной» одеждой и специализированными репеллентами от клещей, а лучше всего заранее пройдите курс вакцинации.
Л. Н.
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В районе возродят сельские ярмарки
Впервые 16 сентября на территории Огневского поселения
пройдет ярмарка урожая среди поселений района. Кроме
продажи сельскохозяйственной продукции, запланирована насыщенная и интересная развлекательная программа.
Для каждого поселения будет предусмотрен шатер, с возможностью презентации, размещения фотовыставки «Наше хозяйство». В ходе ярмарки пройдет несколько конкурсов: «Ах, грядка»,
«Первый парень на деревне», кулинарный конкурс «Уха, ушица».
Для детей запланированы мастер-классы по работе с природными
материалами, а также выступления творческих бригад. Организаторы обещают, что это будет незабываемый, яркий осенний
праздник, который планируется проводить ежегодно, каждый
раз на территории другого сельского поселения.
Т. ЯЦУХА
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Начался большой ремонт
На Вишневогорских очистных сооружениях подрядчик приступил к демонтажу объекта
Капитальный ремонт и модернизация одного из самых
значимых коммунальных объектов Вишневогорска —
здания биофильтров №2 — проводится в рамках государственной областной программы «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций», муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» и мероприятий по реализации соглашения между
госкорпорацией по атомной энергетике «Росатом» и
правительством Челябинской области.
концессии ООО «Вега», расГлава района Игорь Колыположены на окраине Вишнешев, побывавший на очистных
вогорска. Местная технологисооружениях канализации, поческая линия включает стадии
смотрел, как муниципалитет
механической (песколовки,
начинает осваивать миллионы
иловые отстойники), биологиобластных бюджетных средств,
ческой (биофильтры) очистки,
выделенных на ремонт этого
а также узел обеззараживания
объекта. Он пообщался с главой
(хлораторная). Сооружения
Вишневогорского поселения
были построены в 1956 году и
Яковом Гусевым и техническим
рассчитаны на полную мехадиректором подрядной органинобиологическую очистку 1500
зации ООО «Уралстройэнерго»
кубометров воды в сутки, котоАлександром Голуновым и с
рая затем по стокам попадает в
удовлетворением отметил,
озеро Сунгуль.
что Вишневогорская админиПосле 60 лет эксплуатации
страция качественно отрабоочистные сооружения каналитала все вопросы, связанные
зации не только морально, но
с изыскательными работами
и физически износились. По
и подготовкой проектной дословам Якова Гусева, начиная
кументации, благодаря чему
с 2012 года, вопрос их ремонта
появилась возможность уже в
был ключевым направлением
этом году начать капитальный
Вишневогорской администраремонт.
ции, а после аварии полтора
Сейчас работы находятся на
года назад стал просто жизненначальном этапе. Подрядчику
но необходим.
предстоит не только демонтировать старое аварийное здаНапомним, в марте 2016 года
ние, но и вывезти более 3000
на здании биофильтров №2
тонн строительного мусора,
произошло обрушение кровли:
подготовить площадку, после
несущая балка упала, вместе с
чего на имеющихся фундаменней обрушились 16 плит перетах начать монтаж двух филькрытия. Площадь обрушения
тров, подвести их под крышу, а
составила 144 квадратных мезатем построить само здание.
тров. По заключению экспертСрок окончания муниципальной организации ООО «Авант»,
ного контракта на выполнение
дальнейшая его эксплуатация
подрядных работ по капитальстала невозможна. На территоному ремонту установлен 15
рии Вишневогорского поселеноября. А пока на очистных
ния ввели режим «Повышенная
сооружениях поселка функциготовность». Вопрос об аваонирует только первое здание
рийном состоянии комплекса
биофильтров.
очистных сооружений поселка
Очистные сооружения,
был рассмотрен на комиссии
обслуживаемые по договору
правительства Челябинской

ВЧЕРА. В понедельник,
К 31
июля, состоялась сессия
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Совета депутатов Берегового сельского поселения. В
повестку дня был включен
один вопрос — о досрочном
прекращении полномочий
главы Берегового поселения
Михаила Санатина. Рассмотрев заявление главы
депутаты, выражая мнение
большинства жителей поселения, обратились к нему
с просьбой продолжить исполнять все свои обязанности до следующих выборов.
Михаил Васильевич дал положительный ответ.

СЕГОДНЯ. В доме-му-

зее Александра Чиркина работает выставка «В поисках
прекрасного», открывшаяся
23 июля – в день рождения
скульптора, которая раскрывает еще одну грань его творческой натуры — художникаживописца. В мастерской
разместились живописные
полотна «Рассвет», «Озеро»,
«Береза у воды», «Вид на
церковь», «Ненастье», «Ледоход», в которых автор отразил красоту родного края.
Выставка для посещений
будет открыта до сентября
текущего года.

Яков Гусев и Игорь Колышев на объекте — здание биофильтров №2, где начались работы по его
капитальному ремонту

области по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. За счет
средств районного и местного
бюджетов компания ООО «Проекттехцентр» разработала проект по реконструкции здания
биофильтров №2, который получил положительное заключение
государственной экспертизы.
На финансирование проекта
госкорпорацией «Росатом» было
предусмотрено 40,2 млн рублей. В процессе электронного
конкурса, проведенного в июне
текущего года, наименьшую
сумму предложила подрядная
организация из Озерска ООО
«Уралстройэнерго». В результате, сумма контракта после проведения торгов составила 35 млн

ЗАВТРА. Запланирована

поездка главы района в поселок Воздвиженка. Игорь
Колышев встретится с Евгением Бажовым, новым главой
поселения, чтобы обсудить
ряд проблемных вопросов, в
том числе связанных с обеспечением финансирования подготовки и проведения предстоящих дополнительных
выборов в Совет депутатов
Воздвиженского поселения.
Глава района также намерен
встретиться с местными депутатами по вопросам взаимодействия.
Л. Н.

350 тыс. рублей. Сэкономленные
средства глава поселения Яков
Гусев предполагает направить
на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, необходимое
для электроснабжения здания
биофильтров очистных сооружений, подтянуть сюда еще
одну линию электропередач,
что позволит закольцевать энергосистему поселка, чтобы внезапный выход из строя одной
из них мог быть компенсирован
другой. Иначе говоря, появится
надежное двухстороннее энергопитание Вишневогорска, а это
означает, что любое повреждение или ремонт линии не грозит потребителю отключением
света и воды.
В Каслях, по словам главы

района Игоря Колышева, также
в рамках мероприятий госкорпорации «Росатом», запланирован капитальный ремонт
объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения.
– Речь идет о полной замене
отдельных участков трассы
водоснабжения, ремонте канализационно-насосных станций
и ряде мероприятий на самих
очистных сооружениях. Сейчас
ведется разработка технического задания, заключение
договоров на проектирование
и другие подготовительные
работы. Непосредственно к
ремонту планируем приступить
в следующем году, – уточнил
Игорь Владиславович.
Людмила НИЧКОВА

Крестный ход в честь святого

Вчера, 1 августа, в Каслях состоялся крестный ход в
честь преподобного Серафима Саровского, в день
обретения мощей святого молитвенника. Серафим
Саровский почитается верующими как один из
самых любимых святых, который никогда не отказывает в помощи.
Шествие началось после праздничного молебна от храма
Вознесения Господня к часовне преподобного Серафима на
городском кладбище.Здесь настоятель прихода протоиерей
Георгий Головкин также совершил богослужение. Ему помогал дьякон Дмитрий Кульков, бывший воспитанник Каслинской воскресной школы, который после отличного окончания
духовного училища, поступил и учится в духовной семинарии
города Екатеринбурга. Сама часовня была восстановлена
несколько лет назад, во многом благодаря инициативе и
усилиям Николая Александровича Двойникова, на средства
прихожан и благотворителей.
М. НЕЧАЕВА

Географические карты мира школьники создали своими руками

В Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Каслинского муниципального района прошел познавательный
мастер-класс для воспитанников всех возрастов,
организованный библиотекарем Светланой
Калининой.
Каждая группа своими руками создала карту мира: 32 ребенка с интересом и увлечением
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приняли участие в таком познавательном
деле.
На заранее заготовленном ватмане дети вырезали и клеили очертания материков. Потом
подписывали названия континентов и океанов.
Детали получились объемными за счет наклеивания их на картон.
Т. ПЕТРОВ

▶

ЖКХ

Обсудили вопросы водоснабжения

В понедельник глава района Игорь Колышев провел
очередное рабочее совещание, посвященное проблемам водоснабжения города Касли.
должно заметно снизить мутРуководители МУП «Водоность воды.
канал» доложили об исполнеПо результатам провении ранее данных поручений,
денного обследования на
в рамках которых выполфильтровальной станции,
нена проверка и техническая
проектная организация реконаладка установки по дезинмендовала сохранить сущефекции поступающей воды.
ствующий способ очистки
Денежные средства в сумме
воды с использованием диок1,4 млн рублей, которые в
сид хлора. В связи с этим пласвое время были направлены
нируется приобрести еще
в виде субсидии в городской
одну установку по получебюджет, перераспределены и
нию диоксида хлора, чтобы
возвращены на счет районной
в случае выхода из строя
администрации. Их потратят
одной, можно было перейти
на первоочередные мероприна резервное оборудование.
ятия, связанные с улучшением
В свою очередь это обеспечит
качества поступающей воды в
стабильное обеззараживание
квартиры. В частности, часть
подаваемой питьевой воды. В
денег пойдет на поставку спеближайшее время будут проциального кварцевого песка
ведены котировка, закупка
для замены существующего
и монтаж данного оборудофильтрующего материала в
вания.
системе водоподготовки, что

Кроме этого, поступившие
на счет денежные средства
позволят также рассчитаться
по долгам с Кыштымской
лабораторией, с которой
заключено соглашение на
проведение лабораторных
исследований воды. После
возобновления финансирования, лабораторные исследования воды будут проводиться
регулярно, 10 раз в месяц.
Руководству МУП «Водоканал»
было указано также на необ-

ходимость дополнительного
отбора проб воды на вирусологический анализ.
К концу недели, по словам
главы района, будет готов
укрупненный сметный расчет, который включает в себя
и другие мероприятия, которые не были осуществлены в
ходе работ по реконструкции
и модернизации фильтровальной станции.
– На августовском уточнении бюджета я постараюсь
убедить депутатов в необходимости в очередной раз
предусмотреть в районном
бюджете дополнительные
расходы, связанные с выполнением технологии очистки
воды, – отметил Игорь Владиславович.
В рамках совещания также
рассматривались вопросы
разграничения балансовой
принадлежности и эксплуа-

тационной ответственности
городских водопроводных
сетей и перевода станции первого подъема на Зацепинском
пруду во вторую категорию
электроснабжения, которая
предусматривает два независимых источника электропитания. Соответствующие
письма в ОАО «МРСК Урала»
уже направлены, но, как заметил глава, сроки осуществления технологического
присоединения, согласно
законодательству, могут
длиться до полугода.
Кроме всего прочего, в
рамках выполнения поручения губернатора, глава
района обсудил с руководителями МУП «Водоканал»
вопросы штатного расписания предприятия и увеличения заработной платы по
фонду оплаты труда рабочих.
Людмила НИЧКОВА

▶

ТВОРЧЕСТВО

ТУТ в Париже

На областном фестивале для театральных коллективов провели мастер-классы

Фестиваль-лаборатория детских театральных
коллективов Челябинской области «Территория театра» собрал в окрестностях села Париж
Нагайбакского района 150 участников тринадцати театральных коллективов из Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, Пласта, Еманжелинска, Каслей и Нагайбакского
района. Наш город представлял на фестивале
театр «ТУТ» детской школы искусств.
лективов. График был
Мероприятие прохоплотный, дни проледило на базе детского
тали насыщенно и плооздоровительного лагеря
дотворно. Итогом всей
«Роднички». Организатоработы лаборатории долром фестиваля является
жен был стать показ сцеобластной Центр дополнического отрывка по
нительного образования
заданной на месте пьесе.
детей.
На подготовку показа
В течение пяти дней
было отведено два дня.
юные театралы имели
За это время режиссёры
возможность не только
должны были ознакомить
общаться друг с другом,
своих артистов с материно и получать мастералом, выбрать отрывок,
классы, участвовать в
распределить роли и, по
тренингах по актёрскому
максимуму, отрепетиромастерству, сценической
вать, не имея под руками
речи, пластике, куклони костюмов, ни декоравождению, изготовлеций.
нию кукол из носков.
Руководитель театра
Занятия проводили опыт«ТУТ» Ксения Котова расные педагоги и руковосказывает:
дители театральных кол-

И в Париже гуси живут

– Я очень люблю такие
лаборатории, потому что
это прекрасная школа,
позволяющая увидеть
живой театр. Дети показывают то, на что они
способны здесь и сейчас.
Это интересно и соратникам по творческому цеху,
и педагогам, и организаторам.
«Территория театра»
проводится уже в третий
раз, и каслинские театралы, можно сказать,
являются завсегдатаями,
так как не пропустили
ни одного фестиваля.
Программа лаборатории включала в себя
ежевечерние показы —
это и визитки, и домашние задания, и речевые
номера. Всё проходило в
формате конкурса с традиционными оценками
жюри, но, несмотря на
это, не было напряжённости и соперничества,
присущих любому конкурсу. Потому что, всё-

Анна Колесникова и Анастасия
Демьяненко

Ксения Котова проводит мастер-класс по актёрскому мастерству

таки, это лаборатория,
основной целью которой
является обучение.
Завершающим испытанием стал творческий
показ заданных отрывков. Каслинские артисты заняли в нём второе
место. Кроме того, третьеклассница Анастасия Терехова получила
диплом за третье место
в конкурсе художественного слова «Волшебная

строка». Ксении Котовой
вручили благодарность
за проведение мастеркласса по актёрскому
мастерству.
В рамках досугового
блока, для детей была
организована поездка
в село Париж. Делегация побывала в музее
истории, на частной
страусиной ферме, и,
конечно, увидела местную достопримеча-

Призёр фестиваля Анастасия Терехова

тельность — «Эйфелеву
башню».
Фестиваль оставил
массу впечатлений и
эмоций в сердцах участников. Дети настолько
сдружились друг с другом, что расставаться
было грустно. Но основной ценностью фестиваля-лаборатории, на
взгляд Ксении Котовой,
является сама атмосфера, которая царит во
время показов и после
них, когда воспитанники разных театральных
школ и направлений не
только оценивают творчество друг друга, но и с
неподдельным интересом обсуждают результаты экспериментов,
учатся думать, формулировать свои мысли. Всё
это, несомненно, способствует формированию
эстетического вкуса, развитию познавательной
активности и расширению практических навыков театральных основ.
Любовь САФАРОВА
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▶

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Администрация Каслинского муниципального района просит население
при строительстве газопровода соблюдать порядок
С целью организации взаимодействия между администрацией Каслинского муниципального района и населением Каслинского муниципального района постановлением администрации Каслинского муниципального района от 27.06.2017 № 412-р утвержден Порядок взаимодействия
населения с администрацией Каслинского муниципального района при
строительстве линейных объектов с использованием частных вложений.
По каждому мероприятию определен отдел администрации Каслинского
муниципального района, осуществляющий административное сопровождение.
№ Наименование мероприятия
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Ответственный за Отдел администрареализацию меро- ции Каслинского муприятия
ниципального района, осуществляющий
административное
сопровождение мероприятия
Создание инициативной группы И н и ц и а т и в н а я
из числа граждан, заинтересован- группа
ных в строительстве линейного
объекта
Создание инициативной группой И н и ц и а т и в н а я Отдел экономики и
из числа граждан, заинтересован- группа (далее - не- инвестиций админиных в строительстве линейного коммерческая ор- страции КМР, юридический отдел админиобъекта, некоммерческой орга- ганизация)
страции КМР
низации и открытие расчетного
счета в банке для осуществления
финансовых операций
Получение технических условий Некоммерческая Отдел инженерной
на проектирование строительства организация
инфраструктуры
линейного объекта организацией,
Управления строирегулирующей размещение линейтельства и инфраных объектов
структуры администрации КМР
Проведение инженерно-изыска- Некоммерческая Отдел инженерной
тельных работ на строительство организация
инфраструктуры
линейного объекта (геология,
Управления строигеодезия) саморегулируемая
тельства и инфраорганизация, осуществляющая
структуры админиработы в области геодезии и
страции КМР
геологии
Отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского
муниципального
района
1. В течение 1 месяца с момента обращения;
2. В течение 10
дней с момента
подготовки постановления (указанного в пункте 1);
3. После размещения в газете постановления о назначении публичных
слушаний до дня
публикования заключения — 1 месяц;
3. Заключение не
позднее 10 дней
размещается на
сайте администрации;
Документы направляются главе
не позднее 15 дней;
4. После направления главе (документов, указанных
в п.3) в течение 5
дней
Некоммерческая Отдел капитального
Сбор исходных данных :
организация
строительства Управ- технические условия;
ления строительства
- инженерные изыскания;
и инфраструктуры ад- проект планировки территории
министрации КМР
и проект межевания территории;
- техническое задание на проектирование.
Заключение договора с про- Некоммерческая
ектной организацией на вы- организация
полнение проектно-сметной
документации на строительство
линейного объекта

Подготовка документов территориального планирования:
1. Подготовка постановления о
подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания
территории;
2. Подготовка постановления о
назначении публичных слушаний;
3. Протокол и заключение по публичным слушаниям;
4. Подготовка постановления об
утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания
территории.

Согласование проектно-сметной Некоммерческая Отдел капитального строительства
документации на строительство организация
Управления строилинейного объекта с организацительства и инфраей, выдавшей технические условия
структуры администрации КМР

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Прохождение экспертизы про- Некоммерческая Отдел капитального
ектно-сметной документации на организация
строительства Управстроительство линейного объекта
ления строительства
с экспертной организацией
и инфраструктуры администрации КМР
Постановка на кадастровый учет Некоммерческая Отдел земельных отземельного участка в Росреестре организация
ношений Комитета
по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации КМР
Заключение договора аренды зе- Отдел земельных
мельного участка для строитель- отношений Комиства линейного объекта
тета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации КМР
10 календарных
дней
Выдача разрешения на строитель- Отдел архитектуство линейного объекта
ры и градостроительной деятельности администрации Каслинского
муниципального
района
10 календарных
дней
с 01.07.2017 — 7 календарных дней
В случае оказания финансовой по- Некоммерческая Отдел экономики и
мощи за счет бюджетных средств организация
инвестиций админиадминистрации заключается до- Администрация страции КМР, юридиговор долевого строительства на городского, сель- ческий отдел админилинейный объект
ского поселений, страции КМР
на территории которого реализуется строительство
линейного объекта
Заключение договора с подрядной Некоммерческая Отдел капитального
организацией на строительство организация
строительства Управлинейного объекта
ления строительства
и инфраструктуры администрации КМР
Заключение договора на строи- Некоммерческая Отдел капитального
строительства Управтельный и технический надзор организация
ления строительства
с организациями, имеющими
и инфраструктуры адсоответствующие допуски саминистрации КМР
морегулируемых организаций,
осуществляющих строительный и
технический надзор
Подписание акта приемки закон- Участники строи- Отдел капитального
ченного строительством объекта тельства
строительства Управления строительства
и инфраструктуры администрации КМР
Выдача разрешения на ввод объ- Отдел архитектуекта капитального строительства ры и градостроительной деятельности администрации Каслинского
муниципального
района
Возможно обращение через МФЦ
10 календарных
дней
с 01.07.2017 — 7 календарных дней
Заключение договора на техни- Некоммерческая Отдел инженерной
инфраструктуры
ческое присоединение и обслу- организация
Управления строиживание с ресурсоснабжающей
тельства и инфраорганизацией, регулирующей
структуры админиразмещение линейных объектов
страции КМР
Осуществление процедуры раз- Некоммерческая Комитет по управлеграничения балансовой принад- организация
нию имуществом и
лежности объекта участниками Администрация земельным отношестроительства (в случае финанси- городского, сель- ниям администрации
рования финансовой помощи за ского поселений, КМР
счет бюджетных средств)
на территории которого реализуется строительство
линейного объекта
Государственная регистрация Некоммерческая Комитет по управлеправа на недвижимое имущество организация
нию имуществом и
и сделок с ним в Росреестре (возземельным отношеможно обращение через МФЦ)
ниям администрации
КМР
Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы
Каслинского муниципального района
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 25.07.2017 № 464

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим
организациям и организациям оказывающим жилищно-коммунальные
услуги в целях возмещения недополученных доходов
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с применением регулируемых тарифов при поставке ресурсов
и оказании жилищно-коммунальных услуг

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 (ред. от 18.05.2017) “Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета Каслинского муниципального
района ресурсоснабжающим организациям » организациям оказывающим жилищно-коммунальные
услуги в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке ресурсов и оказании жилищно-коммунальных услуг.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
муниципального района Горобца В.В.
И. В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Каслинского муниципального района
от 25.07.2017 г. № 464

ПОРЯДОК предоставления субсидий из бюджета Каслинского
муниципального района ресурсоснабжающим организациям и организациям
оказывающим жилищно-коммунальные услуги в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке ресурсов
и оказании жилищно-коммунальных услуг
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим организациям и организациям оказывающим жилищно-коммунальные услуги (далее - Организации) в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке
ресурсов и оказании жилищно-коммунальных
услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Каслинского муниципального района
и определяет критерии отбора Организаций,
имеющих право на получение субсидии, цели,
условия и порядок предоставления субсидии из
бюджета Каслинского муниципального района,
а также порядок возврата субсидии в бюджет в
случае нарушения условий, установленных при
ее предоставлении.
1.2. Главным распорядителем бюджетных
средств является Управление строительства и
инфраструктуры администрации Каслинского
муниципального района.
2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮЩИХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется Организациям,
соответствующим следующим критериям:
1) зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Каслинского муниципального района;
2) эксплуатирующим объекты тепло-, водоснабжения, водоотведения, являющихся муниципальной собственностью;
3) оказывающим жилищно-коммунальные
услуги на территории Каслинского муниципального района.
2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (в случае, если
такое требование предусмотрено правовым
актом);
2) получатели субсидий - юридические лица не
должны находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства;
3) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а
также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
4) получатели субсидий не должны получать
средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в подпункте
"б" пункта 3 Постановления Правительства РФ от
06.09.2016 № 887.
3. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Субсидия предоставляется Организациям

в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с применением регулируемых
тарифов при поставке ресурсов и оказании
жилищно-коммунальных услуг.
3.2. Субсидии предоставляются на условиях
безвозмездности и безвозвратности.
3.3. Условиями предоставления субсидии на
первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения,
являются:
1) заключение договоров на оказание жилищно-коммунальных услуг, поставку коммунальных ресурсов в соответствии с Правилами,
обязательными при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для
целей оказания коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124;
2) наличие тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Министерством тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области для Организации, и тарифов на жилищнокоммунальные услуги, утвержденных органами
местного самоуправления;
3) наличие подтвержденных соответствующими документами недополученных доходов в
связи с поставкой коммунальных ресурсов по тарифам, установленным Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, утвержденных органами местного самоуправления;
4) не проведение ликвидации Организации и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Организации банкротом и об открытии
конкурсного производства;
5) не приостановление деятельности Организации в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1. Для рассмотрения вопроса о получении субсидии Организация предоставляет в
Управление строительства и инфраструктуры
администрации Каслинского муниципального района заявление на предоставление
субсидии по форме согласно приложению №1
к настоящему Порядку (далее - заявление), к
которому прилагаются следующие документы
(оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом):
1) учредительные документы Организации;
2) свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации Организации;
3) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
4) выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц, выданная не ранее
чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявления;
5) документы о назначении руководителя
Организации;
6) справка налогового органа об отсутствии
задолженности Организации по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по
состоянию не ранее чем за 1 (один) месяц до даты
подачи заявления;
7) бухгалтерская отчетность (с приложениями)
за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии;
8) договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов;
9) документы, подтверждающие наличие
тарифов на коммунальные ресурсы и жилищнокоммунальные услуги, утвержденных Министерством тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области и органами местного
самоуправления для Организации.
4.2. В случае внесения изменений в документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 4.1
настоящего Порядка, Организация обязана в
течение 10 дней со дня внесения соответствующих изменений проинформировать об этом

Управление строительства и инфраструктуры
администрации Каслинского муниципального
района и представить подтверждающие документы.
В случае начала проведения ликвидации
Организации, принятия Арбитражным судом
решения о признании такой организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности организации в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, Организация обязана в течение 10 дней со дня принятия соответствующего
решения проинформировать об этом Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района
и представить подтверждающие документы.
4.2. Заявление и документы, указанные в
пункте 4.1 настоящего Порядка (далее - заявка),
должны быть представлены в Управление строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района.
4.3. Для рассмотрения заявок и отбора получателей субсидии в администрации Каслинского
муниципального района создается Комиссия по
рассмотрению заявок на предоставление Организациям субсидий из бюджета Каслинского
муниципального района в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке
коммунальных ресурсов, оказания жилищнокоммунальных услуг (далее - Комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются
распоряжением администрации Каслинского
муниципального района.
4.4. Комиссия рассматривает и оценивает
поступившие заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящим
Порядком, и принимает решение о возможности
предоставления субсидии и ее размере или о
невозможности предоставления субсидии по
основаниям, установленным настоящим Порядком, которое оформляется соответствующим
заключением Комиссии.
4.5. Размер субсидии определяется в соответствии с поданной заявкой в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на
текущий финансовый год и рассчитывается
исходя из тарифов на коммунальные ресурсы и
жилищно-коммунальные услуги, утвержденных
в установленном порядке для Организации, и
плановых объемов коммунальных ресурсов и
жилищно-коммунальных услуг, предполагаемых к поставке, рассчитанных в соответствии
с заключенными Организацией договорами
поставки коммунальных ресурсов и оказания
жилищно-коммунальных услуг.
Расчет размера субсидии производится в
соответствии с Правилами расчета размера
возмещения организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами,
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных
доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2014 г. № 603.
4.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Организации требованиям,
установленным разделом 2 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий, предусмотренных
пунктом 3.3 настоящего Порядка;
- непредставление документов, определенных
пунктом 4.1 настоящего Порядка.
4.7. Решение о предоставлении субсидии
Организации (далее - получатель субсидии) и
ее размере принимаются Управлением строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района путем издания соответствующего приказа на основании
соответствующего заключения Комиссии.
4.8. Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента принятия решения о предоставлении
субсидии либо об отказе в ее предоставлении
направляет Организации уведомление о принятом решении.
4.9. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении
субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку, заключаемого Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района с
получателем субсидии в двух экземплярах.
4.10. Субсидии перечисляется в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заключения
Соглашения о перечислении субсидии.
5. СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
а также условий Соглашения о предоставлении
субсидии осуществляется Управлением строительства и инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района и органом
государственного (муниципального) финансового контроля.
5.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в Управление строительства и
инфраструктуры администрацию Каслинского
муниципального района, а также за соблюдение
условий, установленных при предоставлении
субсидии, в том числе, в случае недостижения
показателей, указанных в подпункте "з" пункта 4
Постановления Правительства РФ от 06.09.2016
№ 887.
6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В СЛУЧАЕ
НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
6.1. При обнаружении факта несоблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии получатель субсидии в течение 7 (семи)
рабочих дней с момента предъявления администрацией Каслинского муниципального района
требования о возврате субсидии перечисляет в
бюджет Каслинского муниципального района
денежные средства в размере предоставленной
субсидии.
6.2. Невозврат (несвоевременный возврат)
субсидии получателем субсидии влечет за
собой бесспорное взыскание суммы субсидии
и пеней за её несвоевременный возврат в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий (за
исключением субсидий, указанных в пункте 8
Постановления Правительства РФ от
06.09.2016 № 887) подлежит возврату в бюджет
Каслинского муниципального района.
7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИИ
7.1. Оценка эффективности и соблюдения
условий использования субсидии
осуществляется Комиссией по инициативе
администрации Каслинского муниципального
района на основании соответствующих отчетов получателей субсидий.
7.2. Оценка условий использования субсидии
осуществляется по соответствию суммы субсидии, перечисленной получателю субсидии
по Соглашению о предоставлении субсидии,
сумме документально подтвержденных получателем субсидии недополученных доходов в
связи с применением регулируемых тарифов
на коммунальные ресурсы и жилищно-коммунальные ресурсы.
7.3. Оценка эффективности использования
субсидии осуществляется по следующим показателям:
1) отсутствие задолженности получателя субсидии перед поставщиками
энергоресурсов либо снижение задолженности;
2) снижение убыточности деятельности получателя субсидии или выход ее на безубыточный
уровень;
3) полное возмещение суммы заявленных и
документально подтвержденных получателем
субсидии недополученных доходов в связи с
применением регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы и жилищно-коммунальные
ресурсы.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ
СПОЛЬЗОВАНИЯ
СУБСИДИЙ
8.1. Получатель субсидии по окончании
срока соглашения о предоставлении субсидии
предоставляет в Управление строительства и
инфраструктуры администрации Каслинского
муниципального района отчет об эффективном и целевом использовании субсидии
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В. В. ГОРОБЕЦ, заместитель главы
Каслинского муниципального района
Приложение № 1
к Порядку

(предоставляется на официальном
бланке юридического лица)
В Управление строительства и
инфраструктуры администрации
Каслинского муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий из бюджета Каслинского муниципального района
ресурсоснабжающим организациям и организациям оказывающим жилищно-коммунальные
услуги в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке
жилищно-коммунальных услуг
Изучив порядок предоставления субсидий из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим организациям и организациям оказывающим жилищно- коммунальные услуги в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с применением регулируемых тарифов при поставке жилищно-коммунальных услуг,
утвержденный постановлением администрации Каслинского муниципального района от "_____"
____________ 20 _____ г.
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы согласно
учредительным документам)
ОГРН _______________________________
ИНН/КПП ____________________________
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой организация зарегистрирована в качестве налогоплательщика
просит предоставить субсидию в размере ____________________рублей из бюджета Каслинского
муниципального района на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с применением регулируемых тарифов при поставке жилищно-коммунальных услуг.
Реквизиты об утверждении тарифов _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации
Реквизиты основного расчетного счета для перечисления субсидии:
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Организация гарантирует соблюдение целей, условий получения и эффективного использования
средств, выделенных из бюджета Каслинского муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с применением регулируемых тарифов при поставке жилищно-коммунальных
услуг.
1.______________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________
и т.д.
________________________Руководитель организации
МП
«____»____________20__ г.
Приложение № 2
к Порядку
СОГЛАШЕНИЕ №____
о предоставлении субсидий из бюджета Каслинского муниципального района
ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов и (или)
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением государственных
регулируемых тарифов при поставке коммунальных ресурсов для бытовых нужд
г. Касли

“____“ _____________ 20__ г.

Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального
района, в лице начальника _________________________________________________________________________,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем "Управление", с одной стороны, и
в лице ______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, при совместном упоминании "Стороны",
в соответствии с постановлением администрации Каслинского муниципального района от " ____"
___________ _________ г. № ________ " Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Каслинского муниципального района ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением государственных
регулируемых тарифов при поставке коммунальных ресурсов для бытовых нужд населения, приказом Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района от "______"
______________ 20 ________ г. "О предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением государственных регулируемых
тарифов при поставке коммунальных ресурсов для бытовых нужд населения"
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению Управлением Получателю
за счет средств бюджета Каслинского муниципального района субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с применением
государственных регулируемых тарифов при поставке коммунальных ресурсов для бытовых нужд
населения.
1.2. Размер предоставляемой согласно настоящему Соглашению субсидии составляет ____________
(___________________________) рублей ___________копеек.
Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения.
1.3. Предоставляемая субсидия должна быть использована на возмещение недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых тарифов при поставке коммунальных
ресурсов для бытовых нужд населения (далее - управляющие организации, товарищества, кооперативы).
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии Получателю являются:
а) заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов между потребителями и ресурсоснабжающей организацией в соответствии с Правилами, обязательными при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 №124;
б) наличие тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Министерством тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области для ресурсоснабжающей организации;
в) наличие подтвержденных соответствующими документами недополученных доходов в связи с поставкой коммунальных ресурсов по тарифам, установленным Министерством тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области;
г) не приостановление деятельности ресурсоснабжающей организации в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
д) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
е) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
ж) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
з) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте "б"
пункта 3 Постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887.
3. Права и обязанности Получателя
3.1. Получатель вправе:
3.1.1. Получать субсидию за счет средств бюджета Каслинского муниципального района при выполнении
условий ее предоставления, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
3.1.2. Получать имеющуюся в Управлении информацию, касающуюся вопросов предоставления субсидии.
3.2. Получатель обязан:
3.2.1. Использовать предоставленную субсидию на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
3.2.2. Предоставлять в Управление строительства и инфраструктуры отчеты об эффективном и целевом
использовании субсидии по форме и в порядке, установленным пунктом 8.1 Порядка.
3.2.3. Незамедлительно предоставлять Управлению строительства и инфраструктуры запрашиваемые
для проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий документы,
информацию и обеспечивать доступ к указанным документам и информации.
3.2.4. Осуществлять возврат денежных средств в бюджет Каслинского муниципального района в случаях
и порядке, которые установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком.

4. Права и обязанности Управления
4.1. Управление вправе:
4.1.1. Осуществлять контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.1.2. Осуществлять проверку деятельности Получателя по вопросам, связанным с исполнением Соглашения.
4.1.3. Уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств.
4.1.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случаях:
а) расторжения договоров на поставку коммунальных ресурсов между потребителями и ресурсоснабжающей организацией;
б) отмены или окончания периода действия тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для ресурсоснабжающей
организации;
в) не предоставления актов о фактически поставленных коммунальных ресурсах для бытовых нужд
населения, подписанных управляющими организациями, товариществами, кооперативами и ресурсоснабжающей организацией в рамках заключенных между ними договоров на поставку коммунальных
ресурсов;
г) проведения в отношении Получателя процедуры ликвидации или признания Получателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;
д) приостановления деятельности Получателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) выявления в ходе проведенных проверок, проведенных Управлением, фактов нарушения условий,
целей и порядка предоставления субсидии, а также фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.2. Управление обязано:
4.2.1. Обеспечить перечисление субсидии Получателю в сроки и порядке, предусмотренные Порядком.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность по Соглашению Стороны несут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2. Управление не несет ответственности по обязательствам Получателя субсидии, по заключенным
Получателем договорам (за исключением настоящего Соглашения).
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением, а также выявления факта несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получатель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения требования
Управления возвратить полученную субсидию в бюджет Каслинского муниципального района. Невозврат
(несвоевременный возврат) субсидии Получателем влечет за собой бесспорное взыскание суммы субсидии
и пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.4 Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых в Управление для получения субсидии.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти
обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения.
Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону
в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 дней
с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих
обстоятельств.
7. Заключительные положения
7.1. Любые дополнения и изменения к Соглашению считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами.
7.2. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной
форме сообщить об этом в Управление строительства и инфраструктуры и финансовое управление администрации Каслинского муниципального района с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с
перечислением Управлением денежных средств на указанный в настоящем Соглашении расчетный счет
Получателя, несет Получатель
7.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до "________________" 20 ______ г.,
а в части, предусмотренной разделами 3 и 4 настоящего Соглашения, до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.4. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения, Стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры решаются в судебном порядке.
7.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также в случае одностороннего отказа Управления от исполнения Соглашения по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.4 настоящего
Соглашения.
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Управления.
7.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Управление

Получатель

Приложение № 3
к Порядку
ОТЧЕТ
Об использовании субсидии ресурсоснабжающим организациям и организациям
оказывающим жилищно-коммунальные услуги (далее - Организации) в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с применением регулируемых тарифов при поставке ресурсов и оказании
жилищно-коммунальных услуг
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование ресурсоснабжающей организации)
по состоянию на “____“ _____________ 20____ г.
Периодичность: ежемесячная нарастающим итогом.
Единица измерения: руб.
Наименование коммунального ресурса

Объем фактически поставленного
коммунального ресурса за отчетный
период

Стоимость фактически поставленного коммунального ресурса за
отчетный период
(руб.)

Стоимость фактически поставленного
коммунального ресурса за отчетный
период, начисленная ресурсоснабжающей организацией
(руб.)

Сумма недополученных
доходов за отчетный период
(руб.)

Руководитель ресурсоснабжающей организации ________________________

Субсидии из
бюджета Каслинского муниципального района
(руб.)
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▶

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по
продаже муниципального имущества на основании решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 22 декабря 2016 года № 94 «Об утверждении Программы
приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального
района на 2017 год», распоряжения администрации Каслинского муниципального района от
20.06.2017 г. №407-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества»:
Предмет аукциона: нежилое здание –
представляют следующие документы:
административное, общей площадью 164,8
юридические лица:
кв. м, расположенное по адресу: Челябин-заверенные копии учредительных докуменская область, г. Касли, ул. Красноармейская,
тов;
д. 2, кадастровый номер 74-74-09/016/2008-документ, содержащий сведения о доле
246, и земельный участок под административРоссийской Федерации, субъекта Российской
ным зданием и хоздвором, площадью 499 кв.
Федерации или муниципального образования в
м, местоположение: Челябинская область, г.
уставном капитале юридического лица (реестр
Касли, ул. Красноармейская, №. 2, кадастровый
владельцев акций либо выписка из него или завеномер 74:09:1104046:16.
ренное печатью юридического лица и подписанФорма торгов и подачи предложений о
ное его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полноцене: торги проводятся в форме аукциона,
мочия руководителя юридического лица на
открытого по составу участников и форме подачи
осуществление действий от имени юридипредложений о цене.
ческого лица (копия решения о назначении
Информация о предыдущих торгах: открыэтого лица или о его избрании) и в соответтый аукцион не состоялся, т.к. за период приствии с которым руководитель юридического
ема заявок с 23.06.2017 г. по 17.07.2017 г. заявок
лица обладает правом действовать от имени
не поступило.
юридического лица без доверенности;
Начальная цена – 601 850 (шестьсот одна
физические лица предъявляют документ, удотысяча восемьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. стоистоверяющий личность, или представляют копии
мость нежилого здания 266 906 (двести шестьдевсех его листов.
сят шесть тысяч девятьсот шесть) рублей, земельВсе листы документов, представляемых одноного участка 334 944(триста тридцать четыре
временно с заявкой, либо отдельные тома данных
тысячи девятьсот сорок четыре) рубля.
документов должны быть прошиты, пронумеро«Шаг аукциона» (величина повышения
ваны, скреплены печатью претендента (для юриначальной цены) – 30 092 (тридцать тысяч девядического лица) и подписаны претендентом или
носто два) рубля 50 копеек, т.е. в размере 5 % от
его представителем.
начальной цены.
К данным документам (в том числе к каждому
Сумма задатка – 120 370 (сто двадцать тысяч
тому) также прилагается их опись.
триста семьдесят) рублей 00 копеек, т.е. в разМесто, дата, время признания претенденмере 20 % от начальной цены.
тов участниками аукциона: «30» августа 2017
Реквизиты для перечисления задатка:
года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
Получатель: УФК по Челябинской области
Ленина, д. 55.
(Комитет по управлению имуществом и земельПокупателями государственного и мунициным отношениям администрации КМР), р/с №
пального имущества могут быть любые физи40302810575013000121 в Отделении Челябинск г.
ческие и юридические лица, за исключением
Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, КПП
государственных и муниципальных унитарных
745901001 КБК:0 Назначение платежа: лицевой
предприятий, государственных и муниципальсчет 05693014890 задаток для участия в аукциных учреждений, а также юридических лиц, в
оне 04.09.2017 г.
уставном капитале которых доля Российской
Последний день оплаты задатка – «28» авгуФедерации, субъектов Российской Федерации
ста 2017 года.
и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Документом, подтверждающим поступление
Аукцион состоится «04» сентября 2017
задатка на счет, указанный в информационном
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул.
сообщении, является выписка с этого счета.
Заявки с прилагаемыми к ним докуменЛенина, д. 55.
тами принимаются по рабочим дням с
Аукцион, в котором принял участие только
08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному
один участник, признается несостоявшимся.
времени с 02.08.2017 г. по 28.08.2017 г. по
Аукцион проводится в соответствии с Федеадресу: Челябинская область, г. Касли, ул.
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ
Ленина, д. 55, каб. 18.
Порядок проведения аукциона утвержден постаДанное сообщение является публичной оферновлением Правительства РФ от 12 августа 2002
той в соответствии со статьей 437 Гражданского
г. № 585.
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
Аукционная документация (заявка, извещеперечисление задатка являются акцептом такой
ние, проект договора купли-продажи и др. докуоферты.
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru и
Осмотр муниципального имущества, выставwww.kasli.org.
ляемого на продажу производится еженедельно
С любой информацией об объекте продажи
по пятницам с 14-00 до 15-00 в течение срока
претенденты могут ознакомиться по адресу:
подачи заявок на участие в торгах.
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 18. Телефон
Одновременно с заявкой претенденты
для справок: 8(35149) 2-22-32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых
домов в г. Касли, примыкающий к северо-восточной границе земельного участка №59
по ул. Советская» в Каслинском районе Челябинской области

31 июля 2017 г.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Каслинского
муниципального района, Положением о порядке
подготовки документации по планировке территории, утвержденным постановление администрации Каслинского городского поселения от 21.03.2017
№73, Положением об организации и порядке проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, утвержденным решением Советом
депутатов Каслинского городского поселения от
30.03.2017 №101 и Постановлением администрации
Каслинского городского поселения «О назначении
и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта «Система
газораспределения индивидуальных жилых домов в
г.Касли, примыкающий к северо-восточной границе
земельного участка №59 по ул.Советская» в Каслинском районе Челябинской области» от 23.06.2017
№235, 31.07.2017 г. состоялись публичные слушания.
С инициативой об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтересованное
лицо, в связи с чем, Временно и.п. главы Каслинского
городского поселения было принято решение «О разработке проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта» (постановление
администрации Каслинского городского поселения
от 26.05.2017 № 180).
Данное заключение подготовлено на основании
протокола проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории
линейного объекта.
Разработчиком проекта межевания территории
является: ООО «Гео-сервис».
Проект планировки и проект межевания территории был размещен на официальном Интернет-сайте
Администрации Каслинского муниципального района. Адрес официального сайта Администрации:
http://www. kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение Комиссии обращений от физических и
юридических лиц с 30.06.2017 по 30.07.2017 г. включительно не поступало.
31.07.2017 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Каслинского городского поселения по
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Советская,

д.29, прошли публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, в которых
приняли участие 6 человек.
На публичных слушаниях был представлен проект
планировки и проект межевания территории линейного объекта «Система газораспределения индивидуальных жилых домов в г.Касли, примыкающий к
северо-восточной границе земельного участка №59
по ул.Советская, участники публичных слушаний
заслушали доклад начальника отдела архитектуры
и градостроительства администрации Каслинского
муниципального района Т.А. Демидова.
Доклад сопровождался демонстрацией графических материалов. После доклада проект планировки и проект межевания территории был вынесен
на обсуждение участников публичных слушаний.
Участники слушаний могли задать свои вопросы
письменно или устно и выступить с критическими
замечаниями. Замечания и предложения по проекту
озвученные при выступлении и ответы на них приведены в протоколе по публичным слушания.
Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники публичных слушаний решили:
1) публичные слушания по проекту планировки
и проекту межевания территории признать состоявшимися;
2) одобрить проект межевания территории;
3) представить проект планировки и проект межевания территории, настоящее заключение и протокол проведения публичных слушаний Главе Каслинского городского поселения для принятия решения,
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;
4) рекомендовать Главе Каслинского городского
поселения рассмотреть и утвердить проект планировки и проект межевания территории;
5) опубликовать настоящее заключение в газете
«Красное знамя» и разместить на официальных
Интернет-сайтах Администраций Каслинского
городского поселения и Каслинского муниципального района.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения
Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела
архитектуры и градостроительной
деятельности администрации
Каслинского муниципального района

РОСРЕЕСТР

При отсутствии в реестре недвижимости
сведений о правообладателях земельные участки
снимаются с кадастрового учета

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской
области обращает внимание южноуральцев, что земельные участки,
поставленные на кадастровый учет до 1 марта 2008 года и не имеющие
сведений о правообладателях, будут сняты с кадастрового учета.
1 января 2017 года вступил в силу Феде- необходимо на сайте Росреестра в серральный закон «О государственной реги- висе «Справочная информация об объстрации недвижимости» № 218-ФЗ от ектах недвижимости в режиме online»
13.07.2015, которым утверждены новые проверить сведения об интересующем
правила кадастрового учета объектов земельном участке и убедиться, что в
недвижимости и регистрации прав на полученных результатах запроса в разних. Новый закон предусматривает сня- деле «Права и обременения» имеется
тие с кадастрового учета всех земельных запись о регистрации права. Это ознаучастков, которые были учтены в када- чает, что данный участок не будет снят с
стре до 1 марта 2008 года, если на них не учета. С запросом о предоставлении свебыли зарегистрированы права.
дений из Единого государственного рееКадастровой палатой по Челябинской стра недвижимости можно также обраобласти совместно с органами местного титься в многофункциональный центр
самоуправления проводится работа по по предоставлению государственных и
уведомлению граждан о необходимости муниципальных услуг «Мои документы».
предоставить все необходимые докуСнятые с кадастрового учета земельменты для регистрации прав, иначе такие ные участки приобретают статус своземельные участки будут сняты с учета.
бодных (неразграниченных) земель,
В связи с этим региональная Када- право распоряжения которыми перестровая палата рекомендует жителям ходит уполномоченному органу местрегиона убедиться в наличии в Едином ного самоуправления. Стоит отметить,
государственном реестре недвижимо- что восстановление прав в таком случае
сти сведений о правообладателе земель- может повлечь за собой сложные судебного участка, поставленного на када- ные процессы.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП
стровый учет до 1 марта 2008 года (ранее
Росреестра» по Челябинской области
учтенный земельный участок). Для этого

График приема граждан в депутатском центре Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» на август 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата
1

03.08.2017

2

08.08.2017

3

09.08.2017

4

10.08.2017

5

14.08.2017

6

16.08.2017

7

17.08.2017

8

21.08.2017

9

24.08.2017

10 29.08.2017
11

30.08.2017

Время

Ф.И.О. лица, осущест- Должность
вляющего прием
12:00-14:00 Воробьева Верони- Руководитель депутатского центра
ка Александровна Каслинского местного отделения ВПП
«Единая Россия»
10:00-12:00 Егоров Александр Председатель Совета депутатов КасЮрьевич
линского городского поселения
14:00-16:00 Лазарева Татьяна Депутат Совета депутатов Каслинского
Алексеевна
городского поселения по избирательному округу № 3
10:00-12:00 Васенина Екатери- Глава Каслинского городского пона Николаевна
селения
10:00-12:00 Б а к а е в Д м и т р и й Депутат Собрания депутатов КМР (изЮрьевич
бирательный округ №7)
10:00-12:00 Лобашова Лариса Председатель Собрания депутатов
КМР (секретарь Каслинского местного
Александровна
отделения партии «Единая Россия»)
12:00-14:00 Чабриков Влади- Депутат Собрания депутатов КМР (измир Викторович
бирательный округ №15)
14:00-16:00 Щ и п а н о в А л е к - Депутат Совета депутатов Каслинского
сандр Николаевич городского поселения (избирательный
округ №14)
15:00-17:00 Сухорукова Надеж- Депутат Совета депутатов Каслинского
да Евгеньевна
городского поселения, избирательный
округ №7
14:00-16:00 Тепляков Алексей Депутат Совета депутатов Каслинского
Владимирович
городского поселения, избирательный
округ №15
12:00-14:00 Фирсова Людмила Депутат Собрания депутатов КМР (изМихайловна
бирательный округ №3)

График выездных приемов депутатского центра Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на август месяц
№ Дата
1

Наименование Ф.И.О. лица, осу- Должность
территории
ществляющего
прием
22.08.2017 Маукское сель- Бакаев Дмитрий Депутат Собрания депутатов
Каслинского муниципального
13:00-15:00 ское поселение Юрьевич
района

График тематических приемов депутатского центра Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на август месяц
№ Дата
1

Тематика приема

Ф.И.О. лица, осу- Должность
ществляющего
прием
23.08.2017 Г о с у д а р с т в е н н ы е и Федюнина Татьяна Специалист Многофункционального центра по
14:00-15:00 муниципальные услу- Евгеньевна
ги, предоставляемые
предоставлению госуМногофункциональным
дарственных и муницицентром Каслинского
пальных услуг Каслинмуниципального района
ского муниципального
(«Центр мои документы»)
района

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с пунктом 4 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации, Распоряжения
администрации Каслинского муниципального района от 31.07.2017 г. № 468-р «Об отмене открытого аукциона по продаже земельных участков», Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям
администрации Каслинского муниципального района извещает об отказе в проведении открытого аукциона по продаже земельных участков:
-земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:0910001:757, площадью 1980 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское,
ул. Лермонтова, № 34.
-земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 74:09:0910001:756, площадью 2252 кв.м, расположенный по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Воскресенское, ул.
Лермонтова, № 36 , назначенного на 14.08.2017.
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Служба ГО и ЧС предупреждает
о необходимости строго соблюдать
правила поведения на воде

В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Лето – замечательная пора для отдыха детей и взрослых. Однако, беспечное поведение на водном
объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.
Анализ причин и обстоятельств, приводящих к
трагедиям, показывает, что в основном несчастные случаи с людьми на воде происходят из-за
нарушения правил безопасности при купании,
купания в неустановленных местах, в нетрезвом
виде, в необследованных местах, купания детей
без присмотра взрослых, неумения плавать. При
нырянии в незнакомых местах можно удариться
головой о бетонную сваю, обломок арматуры и
т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в воде игры,
связанные с захватами других пловцов, плавает на
бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые
различных причин. В целях недопущения факсводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может
тов травматизма и гибели людей на водоемах
привести к гибели. Поэтому купание детей должно
района, МУ «Гражданская защита» установила в
проходить только под контролем взрослых.
местах несанкционированного купания граждан
таблички о запрете купания.
Взрослые обязаны не допускать купание детей
Напоминаем, что купание граждан в водоемах,
в неустановленных местах, плавание с использогде оно запрещено, влечет предупреждение или
ванием не приспособленных для этого средств
наложение административного штрафа.
(предметов). Безопасность детей на водных объОтдыхая на водоемах, не оборудованных в
ектах обеспечивается правильным выбором и
соответствии с требованиями безопасности, вы
оборудованием места купания, систематической
подвергаете свою жизнь серьезной опасности!
разъяснительной работой с детьми о правилах
Помните, что обязательное соблюдение всех праповедения на водных объектах и соблюдении
вил поведения на воде – залог сохранения здоромер предосторожности.
вья и спасения жизни многих людей!
В течение учебного года специалистами
всех заинтересованных служб в общеобразоваУважаемые родители!
тельных организациях проводятся лекционные
Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах.
занятия по правилам безопасного поведения
Находясь у воды, никогда не забывайте о собна воде. Как показывает практика, подобные
ственной безопасности и будьте готовы окабеседы интересны подросткам, в ходе обсужзать помощь попавшему в беду.
дения ребята дополнительно задают интереВ случае какой-либо информации звонить
сующие их вопросы. Мы надеемся, что данные
в ЕДДС КМР по номерам: 8 (35149) 2-22-50,
мероприятия оказывают положительный, про8(35149) 2-99-99, 112.
филактический эффект.
Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ
К сожалению, в нашем районе не оборудо«Гражданская защита Каслинского района»
ваны официальные места для купания в силу

▶

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Трезвость –
это показатель будущего!

ном фоне населения, у мужЗаболевание, именуемое АЛКОГОЛИЗМОМ, выражачин наблюдается нарушение
ющее зависимость в потреблении спиртных напитков,
потенции, а у женщин развивызывает тяжелейшие расстройства в организме человается бесплодие.
века и является прямой угрозой как для нынешнего,
Пьющие губят не только
так и для будущего поколения. По результатам статисвою жизнь, но и генный
стических данных, показатели заболевания по России
материал, который передают
и последствия алкоголизации россиян не имеют тенсвоим детям. Тяга к спиртным
денции к снижению.
напиткам, передающаяся по
дом его поступлении пораОсновой любого спиртнаследству, подвергает наши
жает печень, поджелудочного напитка является этилопоколения к более быстрому
ную железу, клетки желудка
вый спирт (этанол), в чистом
привыканию, усугублению
и кишечника, что ведет к возвиде – это яд общепоражаюкачества жизни и уменьшеникновению сложнейших
щего действия, который при
нию её продолжительности.
хронических заболеваний и в
попадании в организм в ряде
Злоупотребление алкогоразы повышает риск развития
химических процессов вызылем во время беременности
онкологии.
вает искусственную эйфорию,
может привести к выкидыТакже опасный яд не обховлияет на эмоциональное
шам, врожденным порокам
дит стороной такой орган
состояние, притупляет вниразвития, вплоть до нарукак сердце, со временем оно
мание, нарушает координашений функций органов,
увеличивается в размерах,
цию движений, и оно никак
несовместимых с жизнью.
покрывается жировой тканью
не связано с реальностью.
У ребенка, родившегося в
и ухудшается основная его
Вещество является токсином
семье, употребляющей алкофункция – сокращение, наруи через несколько часов после
голь, наблюдается отставание
шается ритм и впоследствии
приёма у человека возникает
в умственном, физическом и
человек знакомится с такими
«похмелье», характеризующепсихическом развитии.
заболеваниями, как аритмия
еся головными болями, тошВы хотите стать расковани кардиомиопатия, что знанотой, рвотой, нарушением
нее и общительнее? Смелее
чительно быстрее приближает
трудоспособности, депреси веселее? Снять стресс или
его к диагнозу – инфаркт миосивным состоянием и друпоправить здоровье? И даже
карда.
гими клиническими проявлеесли вы хотите согреться,
Значительный удар выпаниями. Организм как будто
всегда помните, что любой
дает и на сосудистую систему
зовет на помощь!!!
алкоголь — это яд для оргаорганизма, повышается артеЭтиловый спирт не оставнизма и всегда найдется уйма
риальное давление, закупориляет без внимания ни одного
других способов достичь
ваются сосуды, затрудняется
органа, происходит разрушевышеуказанные цели без
кровоснабжение, что в дальние клеток головного мозга,
вреда для здоровья. Берегите
нейшем может привести к
что помимо головных болей,
свой организм и своё будущее!
инсульту и другим серьезным
наблюдаемых при «похме«Человечество могло бы
заболеваниям сердечно-сосулье», влечет за собой нарушедостигнуть невероятных успедистой системы.
ние памяти, интеллекта, коорхов, если бы оно было более
Значительные изменения
динации, эмоционального
трезвым». И. В. Гёте.
происходят и в гормональсостояния и различных психических расстройств.
Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач по мед. профилактике
Токсин этанола при кажГБУЗ «Районная больница г. Касли»

▶

▶

ВНИМАНИЕ

СОЦЗАЩИТА
Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района информирует о
внесении изменений в порядок выдачи справки для назначения государственной социальной стипендии.

Социальная стипендия

В 2017 году организация
работы по выдаче справки для
назначения государственной
социальной стипендии проводится в соответствии с Приказом
Министерства социальных отношений Челябинской области от
20.12.2016 г. № 982 «Об утверждении Порядка выдачи справки
органом социальной защиты
населения Челябинской области
для назначения государственной социальной стипендии студенту, получившему государственную социальную помощь».
Право на получение справки
имеет студент, являющийся
лицом, получившим государственную социальную помощь, а
также студент, являющийся членом семьи получателей государственной социальной помощи.
При обращении в орган социальной защиты студент предоставляет следующие документы:
– документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской Федерации;
– справку с места учебы (оригинал), выданную студентам,
обучающимся по очной форме
обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального, регионального бюджетов;
– доверенность, выданную
лицу, выступающему от имени зая-

вителя (нотариально заверенную).
Справка для назначения социальной стипендии будет выдана
после проверки баз данных получателей государственной социальной помощи, в случае если
студент или семья студента являются получателями государственной социальной помощи, и
с момента ее назначения не прошло одного года.
Причинами для отказа в
выдаче студенту справки может
быть:
– отсутствие в базе данных
информации о назначении
государственной социальной
помощи;
– с момента назначения
государственной социальной
помощи прошло более одного
года;
– при исчислении среднедушевого дохода семьи для получения государственной социальной помощи студент не был
включен в состав семьи.
Справка выдается один раз
в год.
Прием документов осуществляется Управлением социальной
защиты населения администрации Каслинского муниципального района по адресу: г. Касли,
ул. Стадионная, д. 89, кабинет 29.
Справки по телефону: 2-54-28.

Областной материнский
(семейный) капитал
Право на получение областного материнского (семейного)
капитала имеют граждане РФ со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей и может
быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, проживающие на территории Челябинской области, в семьях которых размер среднедушевого
дохода не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области:
ние образования которого могут
1) женщины, родившие (усы(может) быть направлены (направновившие) третьего ребенка или
лена) средства (часть средств)
последующих детей, начиная с 1
областного материнского (семейянваря 2012 года, если ранее они
ного) капитала, на дату начала
не воспользовались правом на
обучения по соответствующей
получение областного материнобразовательной программе не
ского (семейного) капитала;
должен превышать 23 лет;
2) мужчины, являющиеся един2) оплата медицинских услуг,
ственными усыновителями треоказываемых родителю (родитьего ребенка или последующих
телям) и (или) ребенку (детям), в
детей, ранее не воспользовавшислучае необходимости получения
еся правом на получение областим (ими) медицинской помощи
ного материнского (семейного)
(далее – оплата медицинских
капитала, если решение суда об
услуг).
усыновлении вступило в законную
Средства (часть средств)
силу начиная с 1 января 2012 года.
областного материнского (семейОбластной материнский
ного) капитала в соответствии с
(семейный) капитал устанавлизаявлением о распоряжении средвается в размере 56710 рублей.
ствами направляются (направЛица, имеющие право на полуляется) на оплату медицинских
чение областного материнского
услуг, предоставляемых любой
(семейного) капитала, могут расмедицинской организацией на
поряжаться средствами в полном
территории Российской Федераобъеме либо по частям по следуюции, имеющей право на оказащим направлениям:
ние соответствующих медицин1) получение образования
ских услуг.
ребенком (детьми).
Среднедушевой доход семьи
Средства (часть средств)
будет определяться на момент
областного материнского (семейобращения за реализацией матеного) капитала, в соответствии с
ринского капитала, после достизаявлением о распоряжении среджения третьим или последующим
ствами, направляются (направребенком возраста трех лет.
ляется) на получение образоваПо всем вопросам обращаться
ния ребенком (детьми) в любом
в Управление социальной защиты
образовательном учреждении на
населения администрации Кастерритории Российской Федералинского муниципального райции, имеющем право на оказание
она по адресу: г. Касли, ул. Стасоответствующих образовательдионная, д.89/1, кабинет 29, или
ных услуг.
по телефону: 2-54-28.
Возраст ребенка, на получеЕ. А. АГЕЕВА, ведущий специалист по работе с детьми,
семьями и выплате детских пособий УСЗН
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Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — ветерана, труженика тыла Екатерину Митрофановну Карагодину. Желаем здоровья, бодрости,
любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Поздравляю с днем рождения дорогого
Михаила Степановича ЮШКОВА!
Желаю здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть,
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.
Надежда Афанасьевна Уракова

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@
cheIcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 754:09:0801004:192, расположенного:
Челябинская область, Каслинский район, с. Огневское, ул. Революции,
д.46, кадастровый квартал 74:09:0801004.
Заказчиком кадастровых работ является Страхов Александр Васильевич, проживающий по адресу: Челябинская область, Каслинский район,
с. Огневское, ул. Революции, д.46, контактный телефон: 8-9222086912.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «21» августа 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 «02» августа 2017 г. по «02» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02»
августа 2017 г. по «02» сентября 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 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: 74:09:0801004:168,
Челябинская область, Каслинский район, с. Огневское, ул. Революции,
д.48, Лимонова Валентина Петровна, Черных Юлия Борисовна, Черных
Юрий Иванович, а также всех лиц, имеющих право на данный участок
и заинтересованных лиц в согласовании.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Марию Федоровну КУЛЬКОВУ!
Уважаемая Мария Федоровна!
Примите самые искренние поздравления в Ваш юбилей
от всех своих коллег. Пожелания наши также искренни,
хоть и не новы: большого человеческого счастья, бодрости,
задора и крепкого здоровья, чтобы все это было постоянно. Пусть внутренний огонь зажигает факел жизнелюбия
и оптимизма! Пусть Вас всегда окружают только доброжелательные люди, и пусть наше поздравление поднимет
Вам настроение и заставит радостно улыбнуться!
Вы и юбилярша, и старейшина,
И в глазах все та же доброта!
Вы очаровательная женщина,
Серебром покрылась голова.
Мы желаем Вам и легкости, и бодрости,
И здоровья, и счастливых дней!
Чтоб глаза сияли лишь от радости
В Ваш восьмидесятый юбилей!
Коллектив д/с №12 «Теремок»

Купон №7

Подписывайтесь на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Купон на публикацию в газете «Красное знамя»
одного частного объявления (продажа, купля, обмен)
до 10 слов в номер за среду
(на 9-е или на 16-е августа 2017 года).
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЕГО
ВЫ ПЛАТИТЕ ВСЕГО 40 РУБЛЕЙ.

Для вас всегда:

kasli-gazeta.ru

Вырезанный из газеты купон принимается
по 07.08 – на 09.08.17 г.
по 14.08 – на 16.08.17 г.

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

_______________________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Текст объявления (до 10 слов) _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________





свежие новости, комментарии,
мнения, объявления, реклама,
телепрограмма.

Также заходите
на наш сайт:

Ф. И. О. ________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу:
ул. Революции, 10. Обращаться по тел.:
8-9043073196, после 13:00.
СРОЧНО ДОМ, 165 кв.м, 2-й этаж,
огород 5 соток, в центре города. Канализация центральная, скважина,
вода в доме. Газопровод рядом. Цена
3100000 руб. Тел.: 8-9823629767, Наталья.
ДОМ по ул. Крупской, 43, пл. 42 кв.м,
зем. уч. 6,5 соток, с выходом на озеро.
Есть возможность подключения к водопроводу и отоплению. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8-9525252382.
ДОМ с газовым отоплением, в хорошем состоянии. Есть хозпостройки, пл.
35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. Кирова.
1200000 руб. Торг. Тел.: 8-9227080949,
2-17-31.
ДОМ в с. Булзи. 300 тыс. руб. Тел.:
8-9227586069.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 327 кв.м, в с. Багаряк, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ конторы, 407
кв.м, в с. Огневское, СТОЛОВУЮ, 270
кв.м, в с. Огневское, НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ,
87 кв.м, в с. Огневское. Цена договорная. Тел.: 8-9048145979, 8-9048145980,
8-9226051546.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
рядом озеро. Собственник. Тел. сот.:
8-9227166988.

Транспорт:
а/м «Daewoo Nexia», 2006 г. вып., 67
тыс. руб. Тел.: 8-9514674077, 8-9220163767.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на запчасти ВАЗ-2107 (инжектор).
Фары передние, задний бампер, капот, решетка радиатора, радиатор с
электровентилятором, бак с насосом,
кардан и многое другое. Звонить в
будни после 17:00 по тел.: 8-9518175342,
8-9512430607.

Другое:
в Газель «Соболь» СИДЕНЬЯ люкс,
велюр, в хорошем состоянии, столикбар. Тел.: +7-9617973392.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, обрезь, навоз, чернозем, дрова, щебень. Тел.:
8-9525005135.
СРУБЫ на заказ. Тел.: 8-9227586069.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА пиленые, колотые, сухие. Газель. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, отсев, 10 тонн,
КамАЗ. Тел.: 8-9193111213.
ПЕСОК, щебень, отсев. Недорого.
Тел.: 8-9048119621.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ.
А/м «ЗИЛ»-самосвал. Тел. сот.:
8-9222370453.
ПЕСОК, отсев, щебень, грунт. А/м
«ЗИЛ» от 1 до 5 т, КамАЗ – 10 т, Вольво
25 т. ДРОВА березовые, колотые. Тел.:
8-9517926666.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт,
ДРОВА и др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и району, г.
Озерск. Тел.: 8-9026060120.
ТЕЛКУ стельную, отел в конце января. 50000 руб.; ОВЕЦ курдючных, 7000
руб. за голову. Тел.: 8-9227239373.

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

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых.
Тел.: 8-9080583023.
МОТОЦИКЛ «Ява» в любом состоянии. Тел.: 8-9525086050.
каслинское ЛИТЬЕ, фарфоровые
СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ на углях,
нагрудные ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, царские НАГРАДЫ, ПОРТСИГАРЫ и
другие предметы старины. Тел. сот.:
8-9048119968.
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 руб.; алюминий, свинец – от
60 руб. Эл. двигатели. Спецпредложение оптовым партиям. Вывоз. ОБМЕН.
Тел.: 8-9120844888.

СДАМ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр,
длительный срок, пустая. Тел.:
8-9514392811.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью
на длительный срок по ул. Стадионная. Тел.: 8-9194088945.
Для рекламы:
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челябинске, северо-запад, в районе ЧЛГУ.
Тел.: 8-9525055974.

СНИМУ
КВАРТИРУ или дом. Тел. сот.:
8-9514495504, 8-9511205738.

ТРЕБУЮТСЯ
автосервису АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОМОЙЩИК. Тел.: 8-9026055806.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. Крыши, кладка
(кирпич, пеноблок), установка заборов, от фундамента до крыши. Установка видеокамеры. Тел.: 8-9227154224.

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.

РЕКЛАМА.
Тел./факс:

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

gazetakzreklama@mail.ru
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СЕНО в рулонах. Тел. сот.:
8-9226313305.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг.
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.:
8-9227586069.
МЯСО говядины, баранины, экологически чистое. Выращено без ГМО,
250 руб./кг. Только тушками. Тел.:
8-9120844888.
КАРТОФЕЛЬ (свежий), 30 руб./кг.
Тел.: 8-9193453666.

