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и Законодательного Собрания 

Челябинской области

СУББОТА, 
25 МАРТА 2015 г.
№ 44 (3456)
СПЕЦВЫПУСК № 14 
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ÏÀÍÎÐÀÌÀ
СПЕЦВЫПУСК
16+

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ СУББОТНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Распоряжение Губернатора Челябинской области 
от 19.03.2015 г. № 264-р

В целях очистки территорий городов и населенных пунктов Челя-
бинской области от зимних накоплений мусора:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябин-
ской области, руководителям предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности провести 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 апре-
ля, 4, 5, 6 мая 2015 года весенние субботники по санитарной очист-
ке территорий городов и населенных пунктов Челябинской области 
от зимних накоплений мусора с привлечением населения, в том чис-
ле студентов и школьников.

2. Создать областной штаб по проведению весенних субботников 
по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов Че-
лябинской области и утвердить его состав:

Тупикин В.А – Министр строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области, председатель штаба

Белавкин И.В. – заместитель Министра строительства и инфра-
структуры Челябинской области, заместитель председателя штаба

Бетехтин А.В. – Министр культуры Челябинской области
Гущин А.И. – Министр дорожного хозяйства и транспорта Челя-

бинской области
Дмитриев А.Г. – начальник Главного управления «Государствен-

ная жилищная инспекция Челябинской области»
Долотов В.А. – начальник управления инженерной инфраструкту-

ры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области
Кремлев С.Л. – Министр здравоохранения Челябинской области
Кузнецов А.И. – Министр образования и науки Челябинской области
Мурыгин А.В. – заместитель начальника управления Государствен-

ной инспекции безопасности дорожного движения Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Че-
лябинской области (по согласованию)

Шиков В.Б. – начальник Управления по внутренней политике Ад-
министрации Губернатора Челябинской области.

3. Областному штабу по проведению весенних субботников по са-
нитарной очистке территорий городов и населенных пунктов Челя-
бинской области провести анализ результатов проведенной работы 
по санитарной очистке городов и населенных пунктов Челябинской 
области и в срок до 20 мая 2015 года представить обобщенную ин-
формацию Губернатору Челябинской области.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2010 Г. № 380
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 17.03.2015 г. № 62

Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по присуждению премии Губерна-

тора Челябинской области имени генерал-майора казачьих войск 
Старикова Ф.М. , утвержденный постановлением Губернатора Челя-
бинской области от 25.11.2010 г. № 380 «Об учреждении премии Гу-
бернатора Челябинской области имени генерал-майора казачьих во-
йск Старикова Ф.М.» (Южноуральская панорама, 7 декабря 2010 г. , 
№ 295, спецвыпуск № 70; 20 сентября 2011 г., № 231, спецвыпуск № 56; 
20 сентября 2012 г., № 143; 19 декабря 2013 г., № 194; 12 апреля 
2014 г., № 52), следующее изменение:

наименование должности Климова О.Б. изложить в следующей 
редакции:

«заместитель Губернатора Челябинской области, председатель 
комиссии».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Челябинской области 
Б.А. Дубровский

О СОСТАВЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ 
ИТОГОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  И РАССМОТРЕНИЮ 
ИТОГОВ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ,  ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ,  АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2013 Г. № 94
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 17.03. 2015 года № 63

Постановляю:
1. Утвердить состав экспертной комиссии по подведению итогов 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области и рассмотре-
нию итогов опроса населения об эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Челябинской области, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционер-
ных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государ-
ственной собственности или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных образова-
ний Челябинской области, с применением IТ-технологий (прилагается).

2. Внести в постановление Губернатора Челябинской области от 
29.03.2013 г. № 94 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» (Южноуральская панора-
ма, 18 апреля 2013 г., № 57, спецвыпуск № 14; 2 июля 2013 г., № 99, 
спецвыпуск № 24; 15 июля 2014 г., № 105, спецвыпуск № 29) сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу в части утверждения соста-
ва экспертной комиссии по подведению итогов оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области и рассмотрению итогов опроса 
населения об эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований Челябин-
ской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в государственной соб-
ственности или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Челябин-
ской области, с применением IТ-технологий;

2) приложение к Положению о порядке организации и проведе-
ния опроса населения об эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований Че-
лябинской области, унитарных предприятий и учреждений, действу-
ющих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной 
собственности или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Челябинской 
области, с применением информационно-телекоммуникационных се-
тей и информационных технологий, утвержденному указанным поста-
новлением, изложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение к указанному постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Челябинской области
Б.А. Дубровский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 17.03.2015 г. № 63

Состав экспертной комиссии по подведению итогов оценки 
эффективности деятельности органов местного  самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области 
и рассмотрению итогов опроса населения об эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных  образований Челябинской области, унитарных 
предприятий и учреждений,  действующих на региональном 

и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований Челябинской 

области, с применением ТТ-технологий
Гаттаров Р.У. — заместитель Губернатора Челябинской обла-

сти, председатель комиссии
Кузнецова Г. А. — Министр экономического развития Челябин-

ской области, заместитель председателя ко-
миссии

Абдурахимов Ю.В. — заместитель председателя Общественной па-
латы Челябинской области (по согласованию)

Бетехгин А.В. — Министр культуры Челябинской области
Бобраков А.Е. — Министр имущества и природных ресурсов Че-

лябинской области
Гущин А.И. — Министр дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области
Козлов А.С. — Министр информационных технологий и связи 

Челябинской области
Колотова Н.С. — руководитель Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по 
Челябинской области (по согласованию)

Кузнецов А.И. — Министр образования и науки Челябинской 
области

Мешков Д.Ф. — заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Челябинской области, председа-
тель комитета Законодательного Собрания по 
экономической политике и предприниматель-
ству, член комитета Законодательного Собра-
ния по Регламенту и депутатской этике (по со-
гласованию)

Мошаров С.И. — Глава города Челябинска (Председатель Челя-
бинской городской Думы), Председатель Челя-
бинского регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправления» (по 
согласованию)

Одер Л.Я. — Министр физической культуры и спорта Челя-
бинской области

Пшеницын А.В. — Министр финансов Челябинской области
Сушков С.Ю. — Министр сельского хозяйства Челябинской 

области
Тупикин В.А. — Министр строительства и инфраструктуры Че-

лябинской области
Шиков В.Б. — начальник Управления по внутренней поли-

тике Администрации Губернатора Челябин-
ской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке организации и проведения опроса населения 
об эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправлениямуниципальных образований Челябинской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности 

или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований Челябинской области, 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий  (в редакции постановления Губерна-

тора Челябинской области от 17.03. 2015 г. № 63)

Форма
для проведения опроса населения об эффективности деятель-

ности руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований Челябинской области, унитарных предприя-
тий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в государственной собственности или в муни-
ципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населе-
нию муниципальных образований Челябинской области, с приме-
нением информационно-телекоммуникационных сетей и инфор-

мационных технологий
Для ответа на каждый вопрос нажмите порядковый номер вы-

бранного Вами варианта (в некоторых вопросах предусмотрено не-
сколько вариантов ответа).

1. Выберите из представленного списка городской округ (муни-
ципальный район) Челябинской области, в котором Вы проживаете:

1 группа - крупные городские округа:
Магнитогорск;
Челябинск.
2 группа - средние городские округа:
Златоустовский;
Копейский;
Миасский.
3 группа - малые городские округа:
Верхнеуфалейский;
Карабашский;
Кыштымский;
Локомотивный;
Озёрский;
Снежинский;
Трёхгорный;
Троицкий;
Усть-Катавский;
Чебаркульский;
Южноуральский.
4 группа - муниципальные районы:
Агаповский;
Аргаяшский;
Ашинский;
Брединский;
Варненский;
Верхнеуральский;
Еманжелинский;
Еткульский;
Карталинский;
Каслинский;
Катав-Ивано вс кий;
Кизильский;
Коркинский;
Красноармейский;
Кунашакский;
Кусинский;
Нагайбакский;
Нязепетровский;
Октябрьский;
Пластовский;
Саткинский;
Сосновский;
Троицкий;
Увельский;
Уйский;
Чебаркульский;
Чесменский.
О себе:
2. Ваш пол?
01 - мужской;
02 - женский.
3. Сколько Вам лет?
01- 18-30 лет;
02- 31 - 50 лет;
03 - старше 50 лет.
4. Ваше образование?
01 - начальное, неполное среднее;
02 - среднее общее, специальное (техникум), неполное высшее;
03 - высшее.
5. Ваше социальное положение?
01 - рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия);
02 - служащий;
03 - специалист;
04 - руководитель предприятия, учреждения;
05 - предприниматель;
06 - военнослужащий, работник правоохранительных органов;
07 - студент вуза, техникума;
08 - пенсионер;
09 - безработный, временно не работающий.
6. Как Вы оцениваете материальное положение - свое, своей семьи?
01 - достаточно состоятелен, чтобы хорошо жить;
02 - денег на жизнь хватает, особо не экономим;
03 - живем нормально, но приходится экономить;
04 - денег хватает только на питание;
05 - живем за гранью бедности, не хватает даже на питание.
7. Удовлетворены ли Вы деятельностью главы городского округа 

(муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.
8. Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации городско-

го округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.
9. Удовлетворены ли Вы деятельностью совета (собрания, думы) де-

путатов городского округа (муниципального района) в прошедшем году?
01 - удовлетворен;
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить.
10. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслужива-

ния населения в Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 12);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 12).
11. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией 

транспортного обслуживания населения в Вашем городском округе 
(муниципальном районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - не устраивает график движения транспорта (большие вре-
менные интервалы ожидания транспорта);

02 - отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми 
точками городского округа (муниципального района);

03 - плохое техническое состояние транспортных средств;
04 - не устраивает длительность поездки ввиду нерациональной 

схемы маршрута, отсутствия эффективных транспортных развязок;
05 - другое (напишите) _________________________________________;
06 - затрудняюсь ответить.
12. Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Ва-

шем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 14);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 14).
13. Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством ав-

томобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном рай-
оне) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - большинство автомобильных дорог не имеет асфальтово-
го покрытия;

02 - не организованы остановочные пункты общественного транспорта;
03 - отсутствуют или повреждены дорожные знаки (светофоры, 

разметка и другое);
04 - плохое состояние дорожного полотна (выбоины, просадки и 

иные повреждения);
05 - другое (напишите) _______________________________ ;
06 - затрудняюсь ответить.
14. Удовлетворены ли Вы состоянием внутридворовых террито-

рий (дорог, проездов, тротуаров) в Вашем городском округе (муни-
ципальном районе)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу № 16);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 16).
15. Укажите причины Вашей неудовлетворенности состоянием 

внутридворовых территорий (дорог, проездов, тротуаров) в Вашем 
городском округе (муниципальном районе) (количество вариантов 
ответов не ограничено):

01 - плохое состояние дорожного покрытия;
02 - плохое состояние или отсутствие тротуаров и другое;
03 - не осуществляется реконструкция внутридворовых проез-

дов и тротуаров;
04 - некачественно (нерегулярно) осуществляется уборка вну-

тридворовых территорий;
05 - другое (напишите) _____________________________;
06 - затрудняюсь ответить.
16. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения 

(водоотведения) в Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 18);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 18).
17. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организаци-

ей водоснабжения (водоотведения) в Вашем городском округе (му-
ниципальном районе) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость водоснабжения (во-
доотведения);

02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды;
03 - отсутствует централизованное водоснабжение;
04 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нор-

мативам (недостаточная температура нагрева воды, вода имеет по-
сторонний запах, цвет и другое);

05 - частые перебои в водоснабжении;
06 - другое (напишите) ________________________________;
07 - затрудняюсь ответить.
18. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения 

(снабжения населения топливом) в Вашем городском округе (муни-
ципальном районе)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу № 20);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 20).
19. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организаци-

ей теплоснабжения (снабжения населения топливом) в Вашем го-
родском округе (муниципальном районе) (количество вариантов от-
вета не ограничено):

01- высокая и ежегодно растущая стоимость теплоснабжения;
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла;
03 - отсутствует централизованное теплоснабжение;
04 - поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установ-

ленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормаль-
ной жизнедеятельности температура в помещении);

05 - реальный расход топлива больше выделяемого населению 
по установленным нормативам;

06 - другое (напишите) ________________________________;
07 - затрудняюсь ответить.
20. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабже-

ния в Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 22);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 22).
21. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией 

электроснабжения в Вашем городском округе (муниципальном рай-
оне) (количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость электроснабжения;
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления элек-

троэнергии;
03 - поставляемые ресурсы не соответствуют установленным нор-

мативам (низкое напряжение или скачки напряжения);
04 - частые перебои в электроснабжении;
05 - другое (напишите) _______________________________;
06 - затрудняюсь ответить.
22. Удовлетворены ли вы уровнем организации газоснабжения в 

Вашем городском округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 24);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 24).
23. Укажите причины Вашей неудовлетворенности организацией 

газоснабжения в Вашем городском округе (муниципальном районе) 
(количество вариантов ответа не ограничено):

01 - высокая и ежегодно растущая стоимость газоснабжения;
02 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления газа;
03 - отсутствует централизованное газоснабжение;
04 - другое (напишите) _____________________________;
05 - затрудняюсь ответить.
24. Удовлетворены ли Вы благоустройством в Вашем городском 

округе (муниципальном районе)?
01 - удовлетворен (переход к вопросу № 26);
02 - не удовлетворен;
03 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу № 26).
25. Укажите причины Вашей неудовлетворенности благоустрой-

ством в Вашем городском округе (муниципальном районе) (количе-
ство вариантов ответов не ограничено):

01 - не работают уличные фонари;
02 - отсутствуют площадки для игр и отдыха;
03 - отсутствуют общественные туалеты;
04 - не осуществляются благоустройство и озеленение жилых терри-

торий и общественных мест (парков, скверов, на площадках и другое);
05 - не осуществляются централизованный сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов;
06 - не производится рекультивация бесхозяйных объектов захо-

ронения промышленных отходов, находящихся в границах городско-
го округа (муниципального района);

07 - другое (напишите) ___________________________;
08 - затрудняюсь ответить.
26. Доверяете ли Вы главе Вашего городского округа (муници-

пального района)?
01 - полностью доверяю;
02 - скорее доверяю;
03 - скорее не доверяю;
04 - затрудняюсь ответить.
 ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Губернатора Челябинской области
от 29.03.2013 г. № 94

(в редакции постановления Губернатора Челябинской области
от 17.03.2015 г. № 63)

Перечень  органов исполнительной власти Челябинской
 области, ответственных за согласование показателей, 
содержащихся в форме докладов за отчетный год,  
и их планируемых значений на 3-летний период

№ 
п/п Наименование показателя

Ответственные органы 
исполнительной власти 
Челябинской области

Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек (единиц)

Министерство экономи-
ческого развития Челя-
бинской области (далее 
именуется – Минэконом-
развития)

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций 
(процентов)

Минэкономразвития

3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя (рублей)

Минэкономразвития

4. Доля площади земельных участков, яв-
ляющихся объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в общей пло-
щади территории городского округа 
(муниципального района) (процентов)

Министерство имуще-
ства и природных ре-
сурсов Челябинской об-
ласти (далее именуется – 
Минимущества)

5. Доля прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций в общем их числе 
(процентов)

Министерство сельского 
хозяйства Челябинской 
области 

6. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
(процентов)

Министерство дорожно-
го хозяйства и транспор-
та Челябинской области 
(далее именуется – Мин-
дортранс)

7. Доля населения , проживающего 
в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) же-
лезнодорожного сообщения  с адми-
нистративным центром городского 
округа (муниципального района),  в 
общей численности населения город-
ского округа (муниципального райо-
на) (процентов)

Миндортранс

8. Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата (рублей):
работников крупных и средних пред-
приятий и некоммерческих организаций 

Минэкономразвития

работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 

Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области (далее именуется 
– Минобразования)

работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
учителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства 

Министерство культу-
ры Челябинской обла-
сти (далее именуется – 
Минкультуры)

работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта 

Министерство по физи-
ческой культуре и спор-
ту Челябинской области 
(далее именуется – Мин-
спорт)

Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, полу-

чающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях, в общей численности де-
тей в возрасте 1 – 6 лет (процентов)

Минобразования

10. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, со-
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения, в общей численно-
сти детей в возрасте 1 – 6 лет (процентов)

Минобразования

11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, зда-
ния которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений (процентов)

Минобразования

Общее и дополнительное образование
12. Доля выпускников муниципальных об-

щеобразовательных учреждений, сдав-
ших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в об-
щей численности выпускников муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый го-
сударственный экзамен по данным 
предметам (процентов)

Минобразования

13. Доля выпускников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании, в общей числен-
ности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(процентов)

Минобразования

14. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
(процентов)

Минобразования

15. Доля муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в об-
щем количестве муниципальных об-
щеобразовательных учреждений (про-
центов)

Минобразования

16. Доля детей первой и второй групп здо-
ровья в общей численности, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях (процентов)

Минобразования

17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) сме-
ну, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях (процентов)

Минобразования

18. Расходы бюджета муниципального об-
разования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях (тыс. рублей)

Министерство финан-
сов Челябинской обла-
сти (далее именуется – 
Минфин),
Минобразования

19. Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы 
и формы собственности, в общей чис-
ленности детей этой возрастной груп-
пы (процентов)

Минобразования

Культура
20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от норматив-
ной потребности:
клубами и учреждениями клубного ти-
па (процентов);
библиотеками (процентов);
парками культуры и отдыха (процен-
тов)

Минкультуры

21. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем ко-
личестве муниципальных учреждений 
культуры (процентов)

Минкультуры

22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации 
или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности (процентов)

Минкультуры

Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически за-

нимающегося физической культурой 
и спортом (процентов)

Минспорт

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жите-
ля, – всего (кв. метров),
в том числе введенная в действие за 
один год (кв. метров)

Министерство строи-
тельства и инфраструк-
туры Челябинской обла-
сти (далее именуется – 
Минстрой)

25. Площадь земельных участков, предо-
ставленных для строительства в рас-
чете на 10 тыс. человек, – всего (гекта-
ров), в том числе земельных участков, 
предоставленных для жилищного стро-
ительства, индивидуального строитель-
ства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (гектаров)

Минстрой

26. Площадь земельных участков, пре-
доставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельно-
го участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, аук-
ционов) не было получено разреше-
ние на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства – 
в течение 3 лет (кв. метров);
иных объектов капитального строи-
тельства – в течение 5 лет (кв. метров)

Минстрой

Жилищно-коммунальное хозяйство
27. Доля многоквартирных домов, в кото-

рых собственники помещений выбрали 
и реализуют один из способов управ-
ления многоквартирными домами, в 
общем числе многоквартирных домов, 
в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
указанными домами (процентов)

Минстрой

28. Доля организаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, теп-
ло-, газо– и электроснабжению, водо-
отведению, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердых быто-
вых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на пра-
ве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъ-
екта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале кото-
рых составляет не более 25 процентов, 
в общем числе организаций комму-
нального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории го-
родского округа (муниципального рай-
она) (процентов)

Минстрой

29. Доля многоквартирных домов, рас-
положенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 
(процентов)

Минстрой

30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищ-
ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях (процентов)

Минстрой

Организация муниципального управления
31. Доля налоговых и неналоговых дохо-

дов местного бюджета (за исключени-
ем поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам от-
числений) в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета муниципаль-
ного образования (без учета субвен-
ций) (процентов)

Минфин

32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственно-
сти, находящихся в стадии банкротства, 
в основных фондах организаций муни-
ципальной формы собственности (на 
конец года, по полной учетной стои-
мости) (процентов)

Минимущества

33. Объем не завершенного в установлен-
ные сроки строительства, осуществля-
емого за счет средств бюджета город-
ского округа (муниципального района) 
(тыс. рублей)

Минстрой

34. Доля просроченной кредиторской за-
долженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муници-
пальных учреждений в общем объе-
ме расходов муниципального обра-
зования на оплату труда (включая на-
числения на оплату труда) (процентов)

Минфин

35. Расходы бюджета муниципального об-
разования на содержание работни-
ков органов местного самоуправления 
в расчете на 1 жителя муниципально-
го образования (рублей)

Минфин

36. Наличие в городском округе (муници-
пальном районе) утвержденного ге-
нерального плана городского округа 
(схемы территориального планирова-
ния муниципального района) (да/нет)

Минстрой

37. Удовлетворенность населения дея-
тельностью органов местного самоу-
правления городского округа (муници-
пального района) (процентов от чис-
ла опрошенных)

по данным ежегодного 
опроса населения об эф-
фективности деятельно-
сти руководителей орга-
нов местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Челябин-
ской области, унитар-
ных предприятий и уч-
реждений, действующих 
на региональном и муни-
ципальном уровнях, ак-
ционерных обществ, кон-
трольный пакет акций 
которых находится в го-
сударственной собствен-
ности или в муниципаль-
ной собственности, осу-
ществляющих оказание 
услуг населению муни-
ципальных образований 
Челябинской области, с 
применением информа-
ционно-телекоммуника-
ционных сетей и инфор-
мационных технологий

38. Среднегодовая численность постоян-
ного населения (тыс. человек)

Минэкономразвития

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энер-

гетических ресурсов в многоквартир-
ных домах:
электрическая энергия (кВт/ч на 1 про-
живающего);
тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр 
общей площади);
горячая вода (куб. метров на 1 про-
живающего);
холодная вода (куб. метров на 1 про-
живающего);
природный газ (куб. метров на 1 про-
живающего)

Минстрой

40. Удельная величина потребления энер-
гетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия (кВт/ч на 1 че-
ловека);
тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр 
общей площади);
горячая вода (куб. метров на 1 чело-
века);
холодная вода (куб. метров на 1 че-
ловека);
природный газ (куб. метров на 1 че-
ловека)

Минстрой

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) 
ХОЗЯЙСТВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ К ВЕСЕННИМ 
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ В 2015 ГОДУ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19.03.2015 г. № 67

В целях выполнения показателей производства растениеводче-
ской продукции в 2015 году в соответствии с государственной про-
граммой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Че-
лябинской области на 2014-2020 годы», а также в целях гаранти-
рованного снабжения населения Челябинской области продуктами 
питания, обеспечения отрасли животноводства полноценными кор-
мами, своевременного проведения комплекса весенних полевых ра-
бот и выполнения намеченного ярового сева сельскохозяйственных 
культур постановляю:

1. Министерству сельского хозяйства Челябинской области (Суш-
ков С.Ю.):

1) по согласованию с органами местного самоуправления и с руко-
водителями сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Челябинской области обеспечить своевремен-
ную подготовку и качественное проведение ярового сева сельско-
хозяйственных культур;

2) провести разъяснительную работу о необходимости приобре-
тения материально-технических ресурсов;

3) провести разъяснительную работу по проведению противопа-
водковых и противопожарных мероприятий;

4) разработать план мероприятий по предотвращению возникно-
вения и распространения особо опасных вредителей.

2. Создать областной штаб по координации работ по подготовке 
и проведению весенних полевых работ в 2015 году (далее именуется 
- областной штаб) и утвердить его состав (прилагается).

3. Областному штабу принять оперативные меры по обеспече-
нию выполнения запланированного объема ярового сева, осуществлять 
контроль за темпами и качеством посева сельскохозяйственных культур,

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Челябин-
ской области:

1) принять меры по оказанию помощи сельскохозяйственным орга-
низациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Челябинской обла-
сти в подготовке и организации проведения весенних полевых работ;

2) провести разъяснительную работу о необходимости увеличения 
доли страхования площадей сельскохозяйственных культур;

3) рассмотреть вопросы эффективности использования земель сель-
скохозяйственного назначения и осуществить мероприятия по вовле-
чению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и представить инфор-
мацию в Министерство сельского хозяйства Челябинской области в 
срок до 1 мая 2015 года;

4) разработать план мероприятий по оперативному принятию 
мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в отрасли рас-
тениеводства и представить план мероприятий в Министерство сель-
ского хозяйства Челябинской области в срок до 25 мая 2015 года.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных органи-
заций и крестьянских (фермерских) хозяйств Челябинской области 
мобилизовать собственные ресурсы для обеспечения своевременно-
го проведения весенних полевых работ.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 19.03. 2015 г. № 67
Состав

областного штаба по координации работ по подготовке 
и проведению  весенних полевых работ в 2015 году

Комяков С.Л. первый заместитель Губернатора Челябинской об-
ласти, руководитель штаба

Сушков С.Ю. Министр сельского хозяйства Челябинской области, 
заместитель руководителя штаба

Ваганов Е.Г. первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Челябинской области

Завалищин А.В. начальник управления по развитию сельскохозяй-
ственного производства Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области

Засыпкин Ю.Ф. начальник управления по развитию растениевод-
ства Министерства сельского хозяйства Челябин-
ской области

Таскаева А.Г. исполнительный директор некоммерческого пар-
тнерства «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов Челябинской 
области» (по согласованию)

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМОГО 
ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 
(ВИЧ- ИНФЕКЦИИ),  В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Челябинской области 
от 19.03.2015 г. № 66

Постановляю:
1. Утвердить состав Координационного совета по вопросам про-

филактики, диагностики и лечения заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Челябинской об-
ласти (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления Губернатора Челябинской области от 
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21.08.2012 г. № 233 «О составе Координационного совета по вопросам профилакти-
ки, диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции), в Челябинской области и признании утратившими силу некото-
рых нормативных правовых актов» (Южноуральская панорама, 1 сентября 2012 г., № 
133, спецвыпуск № 32);

2) постановление Губернатора Челябинской области от 15.10.2012 г. № 291 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Челябинской области от 21.08.2012 
г. № 233» (Южноуральская панорама, 23 октября 2012 г., № 161, спецвыпуск № 38).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности Губернатора Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора Челябинской области 

от 19.03.2015 г. № 66
Состав

Координационного совета по вопросам профилактики, диагностики 
и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека  (ВИЧ-

инфекции), в Челябинской области
Редин Е.В. — первый заместитель Губернатора Челябинской области, пред-

седатель Координационного совета
Кремлев С.Л. — Министр здравоохранения Челябинской области, заместитель 

председателя Координационного совета
Авдеев С.А. — начальник Управления по делам молодежи Администрации го-

рода Челябинска (по согласованию)
Авдеев Ю.А. — председатель Правления Челябинской городской обществен-

ной организации «Независимый исследовательский центр «Есть 
мнение» (по согласованию)

Артемьева М.С. — директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
профилактического сопровождения «Компас» города Челя-
бинска (по согласованию)

Ботов В.В. — заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Челябинской области (по согласованию)

Брант В.А. — начальник Главного управления Федеральной Службы испол-
нения наказаний по Челябинской области (по согласованию)

Гредина Э.В. — директор автономной некоммерческой организации «Челябин-
ская область без наркотиков» (по согласованию)

Гришин М.В. — председатель правления Челябинского городского благотвори-
тельного общественного фонда «Береги себя» (по согласованию)

Грищенкова Т.Г. — главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Челябинский областной центр медицинской про-
филактики» (по согласованию)

Журавлев А.Л. — заместитель председателя Законодательного Собрания Челя-
бинской области (по согласованию)

Качуро И.Л. — начальник отдела обеспечения развития воспитательных си-
стем и дополнительного образования Управления по делам об-
разования города Челябинска (по согласованию)

Куравина И. А. — начальник отдела здоровьесбережения и профилактики асо-
циальных явлений Министерства образования и науки Челя-
бинской области

Лобанов В.А. — начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Челябин-
ской области (по согласованию)

Лучинина С.В. — заместитель руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Челябинской области (по согласованию)

Пащенко А.Н. — пастор религиозной организации Христиан Веры Евангель-
ской (Пятидесятников) - Церкви «Слово Божие» города Челя-
бинска (по согласованию)

Просвирнин К.И. — начальник управления физической культуры Министерства по 
физической культуре и спорту Челябинской области

Радзиховская М.В. — главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)

Сахарова В.В. — заместитель Министра здравоохранения Челябинской области
Селютина Л.И. — заместитель главного врача по лечебной работе Г осударствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной 
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями» (по согласованию)

Яворская О.В. — начальник отдела профилактики заболеваний Министерства 
здравоохранения Челябинской области, секретарь Коорди-
национного совета

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.11.2010 Г. № 281-П 
Постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2015 г. № 147-П

Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 29.11.2010 г. 

№ 281-П «О Положении об оплате труда работников областных государственных уч-
реждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Челябинской обла-
сти» (Южноуральская панорама, 17 декабря 2010 г., № 308, спецвыпуск № 75), следу-
ющие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Положении об оплате труда работников областных государственных бюджет-

ных и казенных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства 
Челябинской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Челябин-

ской области «Об оплате труда работников областных государственных учреждений», 
постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. № 275-П «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, опла-
та труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сет-
ки по оплате труда работников областных государственных учреждений» и в целях со-
вершенствования системы оплаты труда, стимулирования деятельности областных го-
сударственных бюджетных и казенных учреждений по оказанию государственных услуг 
(выполнению работ), повышению качества государственных услуг и результативности 
деятельности указанных учреждений»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников областных го-

сударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Челябинской области.»;

4) Положение об оплате труда работников областных государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству сельского хозяйства Челябинской области, ут-
вержденное указанным постановлением изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 29.11.2010 г. № 281-П
(в редакции постановления Правительства Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 147-П)

Положение об оплате труда работников областных государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных Министерству сельского

хозяйства Челябинской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников областных государственных бюд-

жетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Че-
лябинской области (далее именуется - Положение), разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Челябинской области 
от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников област-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной вла-
сти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен-
ных учреждений», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Челябинской области, содержащими нормы трудового права, и определяет порядок и 
условия оплаты труда работников областных государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Челябинской обла-
сти (далее именуются - учреждения).

2. Системы оплаты труда работников учреждений, которые включают в себя раз-
меры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержа-
щими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом мнения пред-
ставительного органа работников учреждений.

3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного настоя-

щим Положением;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного настоящим 

Положением;
7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;
8) мнения представительного органа работников областных государственных уч-

реждений.
4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо на других условиях, определенных трудовым договором.

5. Заработная плата работников учреждения устанавливается трудовым договором 
в соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением. Зара-
ботная плата (без учета премий и иных стимулирующих выплат) работников, установ-
ленная настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений, при усло-
вии сохранения объемов должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

II. Порядок установления окладов (должностных окладов) работникам учреждения
6. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавлива-

ются на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам (далее именуются - ПКГ) с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления профессиональной деятельности, в соответствии с прика-
зами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.07.2008 г. № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников сельского хозяйства», от 29.05.2008 г. № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» со-
гласно приложениям 1, 3, 4 к настоящему Положению.

7. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, должности кото-
рых не отнесены к ПКГ, устанавливаются согласно приложению 2 к настоящему Положению.

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
его заместителей, главного бухгалтера
8. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
9. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом до-
говоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на осно-
ве типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреж-
дений и средней заработной платы работников этих учреждений устанавливается и ут-
верждается Министерством сельского хозяйства Челябинской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8.

Показатели оценки сложности руководства учреждениями устанавливаются и ут-
верждаются Министерством сельского хозяйства Челябинской области, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя областных бюджетных учреждений и главного 
распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находятся учреждения.

10. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной 
платы работников учреждений, формируемой за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной пла-
ты осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении сред-
ней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержден-
ной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.

11. Министерство сельского хозяйства Челябинской области устанавливает руково-
дителям учреждений выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждений, в том числе с 
учетом достижения показателей государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ). Показатели государственного задания на очередной фи-
нансовый год утверждаются Министерством сельского хозяйства Челябинской области 
не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона Челябинской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

12. Размер выплат стимулирующего характера руководителям учреждений за счет 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности соответствующих учрежде-
ний, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц.

13. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ру-
ководителя.

Другие условия оплаты труда указанных работников устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений, тру-
довыми договорами.

14. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям руко-
водителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в соответ-
ствии с разделами IV и V настоящего Положения.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавлива-
емых руководителям учреждений.

IV. Порядок и условия выплат компенсационного характера
15. К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся:
1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-

ный коэффициент);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-
говором, и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами.

16. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 
работников по соответствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или 
в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области.

17. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их определения уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы 
трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах работников учреждений.

Порядок и условия осуществления компенсационных мер, направленных на ос-
лабление негативного воздействия на здоровье работников вредных и (или) опас-
ных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная продол-
жительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), в отноше-
нии работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, не могут быть ухудшены, а размеры указанных компенсационных мер не могут 
быть снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реа-
лизуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по состоянию 
на день вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» при 
условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся ос-
нованием для назначения реализуемых компенсационных мер.

18. Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий тру-
да в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.  № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопас-
ным, то указанные в подпункте 1 пункта 15 настоящего Положения выплаты отменяются.

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка 
условий труда в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет 
со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 
17 Федерального закона.

19. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

20. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас-
ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

21. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объе-
ма работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

22. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час ра-
боты в ночное время. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет не менее 20 процентов часовой ставки (оклада (должност-
ного оклада) за каждый час работы в ночное время.

23. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
дится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при ра-

боте полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-
ной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части должностного оклада (должностного оклада) сверх окла-
да (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего време-
ни, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени.

24. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-
ты не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответ-
ствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

25. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливает-
ся в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера
26. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 

результаты труда работников и выплаты, характеризующие индивидуальные характе-
ристики работников учреждений.

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, относятся:
надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской области;
выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
выплата за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты, учитывающие особенности учреждения и отдельных категорий работников.
К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников, относятся:
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
надбавка молодым специалистам.
27. Работникам учреждений за работу в сельских населенных пунктах Челябинской 

области устанавливается надбавка до 25 процентов от оклада (должностного оклада) 
в соответствии с перечнем должностей специалистов, утверждаемых Правительством 
Челябинской области.

28. Выплата, учитывающая особенности деятельности учреждения и отдельных ка-
тегорий работников учреждения, за работу в закрытых административно-территори-
альных образованиях Челябинской области устанавливается в виде надбавки в разме-
ре до 20 процентов от оклада (должностного оклада).

29. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в со-
ответствии с локальными нормативными актами учреждения.

30. Выплата за качество выполняемой работы устанавливается в целях усиления 
материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества вы-
полняемых задач, возложенных на учреждение (конкретного работника), своевремен-
ном и добросовестном исполнении своих трудовых функций, повышения уровня от-
ветственности за порученный участок работы.

31. При наличии ученой степени работнику учреждения устанавливаются следую-
щие размеры выплат:

при наличии ученой степени кандидат наук - 10 процентов должностного оклада;
при наличии ученой степени доктор наук - 20 процентов должностного оклада.
32. Выплата работникам учреждения за почетные звания, государственные награ-

ды в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) выплачивается в случае, 
когда почетное звание или государственная награда были получены в период рабо-
ты в учреждении.

33. Выплата работникам учреждения за выслугу лет устанавливается в следую-
щих размерах:

от 1 года до 3 лет - 5 процентов оклада (должностного оклада);
от 3 до 10 лет - 10 процентов оклада (должностного оклада);
от 10 до 15 лет - 15 процентов оклада (должностного оклада);
свыше 15 лет - 20 процентов оклада (должностного оклада).
Решение о зачислении периодов работы работника учреждения для назначения 

ему надбавки за выслугу лет принимается комиссией по установлению трудового ста-
жа, созданной в учреждении.

Решение о зачислении периодов работы руководителя учреждения для назначе-
ния ему надбавки за выслугу лет принимается Министерством сельского хозяйства Че-
лябинской области.

34. Молодым специалистам, принятым на работу после окончания очного отделения 
образовательной организации среднего специального или высшего профессионально-
го образования с последующим трудоустройством по специальности в областное госу-
дарственное учреждение, надбавка выплачивается в размере до 5 процентов оклада 
(должностного оклада) в течение одного года с момента трудоустройства в учреждение. 

35. Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы устанавли-
ваются в виде премии за месяц, премии за квартал, премии за год на основании По-
ложения о премировании учреждения, с учетом рекомендаций Министерства сельско-
го хозяйства Челябинской области. Размер премии может быть установлен как в абсо-
лютной величине, так и в процентном отношении к окладу.

36. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовы-
ми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников в пределах фонда оплаты труда и максималь-
ными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

37. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом кри-
териев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом реко-
мендаций Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

38. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководите-
ля учреждения с учетом мнения представительного органа работников в пределах ут-
вержденного фонда оплаты труда.

Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с работником
 (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

VI. Другие вопросы оплаты труда
39. За счет экономии фонда оплаты труда, работникам учреждения оказывается 

материальная помощь в порядке, установленном локальным нормативным актом уч-
реждения на основании письменного заявления работника. Решение об оказании ма-
териальной помощи руководителю учреждения на основании письменного заявления 
принимает Министерство сельского хозяйства Челябинской области. На материальную 
помощь районный коэффициент не начисляется.

VII. Заключительные положения
40. Штатное расписание учреждения, включая все должности работников данного 

учреждения, утверждается руководителем учреждения.
41. Фонд оплаты труда работников областных бюджетных учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляются Министерством сель-
ского хозяйства Челябинской области, формируется исходя из объема субсидий, по-
ступающих в установленном порядке указанным областным бюджетным учреждени-
ям из областного бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений, функции и полномочия глав-
ного распорядителя средств областного бюджета в отношении которых осуществляются 
Министерством сельского хозяйства Челябинской области, формируется исходя из объ-
ема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций указанных казен-
ных учреждений и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 
труда работников указанных казенных учреждений.

42. Министерство сельского хозяйства Челябинской области устанавливает предель-
ную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала учреждения в фонде оплаты труда учреждения в размере не более 40 
процентов, а также перечень должностей, относимых к административно-управленче-
скому и вспомогательному персоналу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников областных государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Челябинской области
 
Размеры окладов (должностных окладов) работников сельского хозяйства 

по профессиональным квалификационным группам 
Профессиональная 
квалификационная 

группа

Квалификаци-
онный  
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Оклад, 
рублей

Должности работников 
сельского хозяйства вто-
рого уровня

1 квалификаци-
онный уровень

ветеринарный фельдшер 3500

4 квалификаци-
онный уровень

заведующий ветеринарным пунктом 4400

Должности работников 
сельского хозяйства тре-
тьего уровня

1 квалификаци-
онный уровень

ветеринарный врач, микробиолог, 
токсиколог, бактериолог

3800

2 квалификаци-
онный уровень

специалисты II категории: ветери-
нарный врач, микробиолог, токси-
колог, бактериолог

4200

3 квалификаци-
онный уровень

специалисты I категории:
ветеринарный врач, микробиолог, 
токсиколог, бактериолог

4800

4 квалификаци-
онный уровень

ведущий ветеринарный врач, веду-
щий микробиолог, ведущий токси-
колог, ведущий бактериолог

5300

Должности работников 
сельского хозяйства чет-
вертого уровня

1 квалификаци-
онный уровень

заведующий ветеринарной аптекой 4200
заведующий ветеринарным участком 5000
главный ветеринарный врач 5700

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда  работников областных государственных бюджетных 

и казенных учреждений, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Челябинской  области

Размеры окладов (должностных окладов) работников сельского хозяйства, 
должности которых не отнесены к профессионально квалификационным группам

Наименование должностей Должностной 
оклад, рублей

Санитар ветеринарный 3200
Лаборант ветеринарной лаборатории 4000
Ветеринарный врач производственного контроля 4500
Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, от-
делом ветеринарно-санитарной экспертизы 

4500

Заведующий ветеринарной лечебницей 4800
Заведующий ветеринарным отделом 5300
Заведующий ветеринарной лабораторией 5300
Заведующий радиационной лабораторией 5300

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников областных государственных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству сельского 
хозяйства Челябинской области

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, 

по профессиональным квалификационным группам 
Профессиональная 
квалификационная 

группа

Квалификаци-
онный 
уровень

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Оклад, 
рублей

Общео т р а с л е вы е 
должности служащих 
первого уровня

1 квалификаци-
онный уровень

кассир, секретарь 3100

Общео т р а с л е вы е 
должности служащих 
второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень

инспектор по кадрам 3400

2 квалификаци-
онный уровень

заведующий хозяйством 3600

3 квалификаци-
онный уровень

начальник хозяйственного отдела 3800

4 квалификаци-
онный уровень

механик 3900

Общео т р а с л е вы е 
должности служащих 
третьего уровня

1 квалификаци-
онный уровень

бухгалтер, юрисконсульт, специалист 
по кадрам, документовед, инженер 
по охране труда, инженер-програм-
мист (программист)

3700

2 квалификаци-
онный уровень

специалисты II категории: бухгалтер, 
специалист по кадрам, документовед, 
инженер по охране труда, инженер-
программист (программист), специа-
лист по кадрам, менеджер

4000

3 квалификаци-
онный уровень

специалисты I категории: бухгалтер, 
документовед, инженер по охране тру-
да, инженер-программист (програм-
мист), менеджер

4300

4 квалификаци-
онный уровень

ведущий: бухгалтер, юрисконсульт, до-
кументовед, инженер по охране тру-
да, инженер-программист (програм-
мист), менеджер

4400

5 квалификаци-
онный уровень

главный специалист: заместитель глав-
ного бухгалтера

5100

Общео т р а с л е вы е 
должности служащих 
четвертого уровня

1 квалификаци-
онный уровень

начальник финансового отдела, началь-
ник планово-экономического отдела

4900

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об оплате труда работников областных государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Челябинской области

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих 
по профессиональным квалификационным группам 

Профессиональная 
квалификационная 

группа

Квалификаци-
онный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным

 уровням
Оклад, 
рублей

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификаци-
онный уровень

истопник, сторож (вахтер), уборщик про-
изводственных и служебных помеще-
ний, машинист (кочегар) котельной, опе-
ратор котельной, дезинфектор

2700

2 квалификаци-
онный уровень

Старшие:
истопник, сторож (вахтер), уборщик про-
изводственных и служебных помеще-
ний, машинист (кочегар) котельной, опе-
ратор котельной, дезинфектор

3000

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

1 квалификаци-
онный уровень

оператор котельной, водитель авто-
мобиля, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, слесарь - сан-
техник, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

3100

2 квалификаци-
онный уровень

оператор котельной, водитель авто-
мобиля,
слесарь-электрик по ремонту электроо-
борудования, слесарь- сантехник, элек-
тромонтер по обслуживанию электро-
оборудования

3400

3 квалификаци-
онный уровень

водитель автомобиля 4200

4 квалификаци-
онный уровень

водитель специального автомобиля 4500

 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
НА ПОДГОТОВКУ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ
Постановление Правительства Челябинской области от 19.03.2015 г. № 146-П

В целях реализации подпрограммы «Подготовка земельных участков для освоения 
в целях жилищного строительства» в 2015 году государственной программы Челябин-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Фе-
дерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 349-П «О государственной про-
грамме Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», Правитель-
ство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам на подго-
товку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории муниципальных образований Челябин-
ской области в 2015 году.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 

С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Челябинской области

от 19.03.2015 г. № 146-П
Распределение субсидий местным бюджетам на подготовку документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории муниципальных образований

 Челябинской области в 2015 году 
№
п/п Наименование мероприятия Объем финансирова-

ния, (тыс. рублей)
Всего 12532,2

Городские округа
Златоустовский городской округ
1. Разработка документации по планировке территории пло-

щадью 25 гектаров в городе Златоусте
1700,0

Муниципальные районы
Сосновский муниципальный район
2. Корректировка генерального плана и правил землеполь-

зования и застройки Кременкульского сельского поселе-
ния, разработка документации по планировке террито-
рии в поселках Западный и Ласковый

9740,0

Увельский муниципальный район
3. Разработка документации по планировке территории пло-

щадью 12 гектаров в селе Красносельское
1092,2

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В 2015 ГОДУ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПОКРЫТИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2105 г. № 149-П

В соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях реализации Закона Челябинской 
области «О предоставлении государственных гарантий Челябинской области» Прави-
тельство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения в 2015 году конкурсного отбора ор-
ганизаций, претендующих на получение государственных гарантий Челябинской обла-
сти на покрытие кредиторской задолженности.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области 
С.Л. Комяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Челябинской области

от 23.03.2015 г. № 149-П
Порядок проведения в 2015 году конкурсного отбора организаций, 

претендующих на получение государственных гарантий Челябинской области 
на покрытие кредиторской задолженности 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения в 2015 году конкурсного отбора организаций, пре-

тендующих на получение государственных гарантий Челябинской области на покрытие 
кредиторской задолженности (далее именуется – Порядок), разработан в соответствии 
с Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и регулирует процедуру проведе-
ния в 2015 году конкурсного отбора организаций, претендующих на получение госу-
дарственных гарантий Челябинской области на покрытие кредиторской задолженности.

2. Конкурсный отбор организаций, претендующих на получение государственных 
гарантий Челябинской области на покрытие кредиторской задолженности (далее име-
нуется – конкурсный отбор), проводится в пределах общей суммы обязательств на со-
ответствующие цели по государственным гарантиям Челябинской области, утвержден-
ной Законом Челябинской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Участниками конкурсного отбора являются организации, входящие в перечень 
системообразующих организаций, утвержденный решением Правительства Россий-
ской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1), у которых объем ежегодной вы-
ручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период 
2012 – 2014 годов составил не менее 82 млрд рублей; объем налоговых отчислений 
в консолидированный бюджет Челябинской области за период 2012 – 2014 годов со-
ставил не менее 1 млрд рублей (далее именуются – системообразующие организации).

4. Конкурсный отбор осуществляет Комиссия по инвестициям (далее именуется – Ко-
миссия), созданная постановлением Правительства Челябинской области от 24.06.2013 г. 
№ 60-П «О Комиссии по инвестициям».

5. В конкурсном отборе не могут участвовать системообразующие организации:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
на имущество которых в установленном законодательством порядке наложен арест 

или обращено взыскание;
сообщившие о себе недостоверные сведения или не представившие в полном объ-

еме документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
6. Участники конкурсного отбора оцениваются по следующим критериям:
объем ежегодной выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязатель-
ных платежей) за период 2012 – 2014 годов;

объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Челябинской области 
за период 2012 – 2014 годов.

7. Организатором конкурсного отбора является Министерство экономического раз-
вития Челябинской области (далее именуется – Минэкономразвития области).

Минэкономразвития области публикует в газете «Южноуральская панорама» и раз-
мещает на официальном сайте Минэкономразвития области извещение о проведении 
конкурсного отбора организаций, претендующих на получение государственных гаран-
тий Челябинской области на покрытие кредиторской задолженности, не менее чем за 
пять календарных дней до даты начала приема документов. Извещение о проведении 
конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:

название и предмет конкурсного отбора;
наименование, адрес, номера контактных телефонов организатора конкурсного отбора;
срок, место и порядок представления конкурсной документации;
критерии определения победителей конкурсного отбора;
дата подведения итогов конкурсного отбора;
способ информирования участников о результатах конкурсного отбора.
II. Порядок подготовки и представления заявок на участие в конкурсном отборе
8. Системообразующие организации для участия в конкурсном отборе представля-

ют в Минэкономразвития области заявку в произвольной форме с приложением сле-
дующих документов:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию 
не позднее чем за двадцать календарных дней до даты начала приема документов;

справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации, под-
тверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов в бюджеты всех уров-
ней и иных предусмотренных законодательством финансовых санкций, по состоянию 
не позднее чем за двадцать календарных дней до даты начала приема документов;

заверенные руководителем системообразующей организации:
по одному экземпляру подлинников либо нотариально удостоверенных копий кре-

дитного договора либо иного договора, в обеспечение обязательств по которым запра-
шивается областная государственная гарантия, договоров и иных документов об обе-
спечении исполнения обязательств принципала по кредитному договору либо иному 
договору со всеми приложениями, изменениями и дополнениями;

сведения о финансовом состоянии организации по форме № П-3, утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 июля 2013 г. № 291 
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за ценами и финансами», за 2012 – 2014 годы;

справка об объеме налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Рос-
сийской Федерации в 2015 году и за 2012 – 2014 годы;

копия свидетельства о государственной регистрации системообразующей организации;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия учредительного документа системообразующей организации;
копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год и последний отчетный 

период (баланс, отчет о финансовых результатах).
Документы, поданные после истечения объявленного срока, не рассматриваются.
9. Участники конкурсного отбора по вопросам применения настоящего Порядка 

вправе обратиться в письменной или устной форме по почтовому адресу, телефону или 
адресу электронной почты, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора.

10. Участники конкурсного отбора вправе внести изменения в поданные докумен-
ты или отозвать их, направив в Минэкономразвития области уведомление в письмен-
ном виде до истечения объявленного срока подачи документов.

При этом в уведомлении должно быть указано: «Внесение изменений» или «Отзыв».
III. Конкурсный отбор системообразующих организаций

11. Минэкономразвития области отказывает организации в допуске к участию в 
конкурсном отборе в случае:

несоответствия организации критериям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;
представления организацией неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка.
 Минэкономразвития области письменно информирует организацию об отказе в 

допуске к участию в конкурсном отборе в течение десяти рабочих дней со дня подачи 
организацией заявки на участие в конкурсном отборе.

12. Минэкономразвития области в течение пятнадцати рабочих дней со дня пода-
чи заявки на участие в конкурсном отборе проверяет полноту и достоверность пред-
ставленных документов и направляет их в Комиссию.

Комиссия в срок не более десяти рабочих дней со дня поступления указанных до-
кументов осуществляет расчет суммы баллов по каждой системообразующей органи-
зации согласно критериям конкурсного отбора в следующем порядке:

№ 
п/п Показатели

Расчет
 баллов,

млрд рублей

Количе-
ство 

баллов
1. Объем ежегодной выручки (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных 
обязательных платежей) за период 2012 – 2014 го-
дов, млрд рублей

246 – 300
301– 400
401 – 500
501 – 600
более 601

1
2
3
4
5

2. Объем налоговых отчислений в консолидированный 
бюджет Челябинской области за период 2012–2014 
годов, млрд рублей

1 – 2
2,1 – 3
3,1 – 4
4,1 – 5
более 5

1
2
3
4
5

13. Оцененные системообразующие организации располагаются в сводной табли-
це в порядке убывания количества баллов.

Победителями конкурсного отбора признаются системообразующие организации, 
начиная с первой, до тех пор, пока сумма государственной гарантии Челябинской об-
ласти не превысит суммы гарантирования по соответствующей цели гарантирования 
по государственным гарантиям Челябинской области, утвержденным Законом Челябин-
ской области от 18.12.2014 г. № 71-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

14. Решение Комиссии оформляется протоколом.
Копии выписок из протокола решения Комиссии направляются участникам конкурс-

ного отбора в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола.
15. Документы, представляемые участниками конкурсного отбора для участия в 

конкурсном отборе, после подведения его итогов участникам конкурсного отбора не 
возвращаются.
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СПЕЦВЫПУСК

ГОРОД ЧЕЛЯБИНСК. РЕШЕНИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

первого созыва

РЕШЕНИЕ
19.03.2015           № 6/1

О внесении изменений в бюджет Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год 
и  на плановый  период 2016-2017 годов 

 (решение Совета депутатов от 25.02.2015 № 5/2)
В соответствии с Уставом Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

Совет депутатов Тракторозаводского внутригородского района  города Челябинска решает:
1. Внести в решение Совета депутатов Тракторозаводского района города Челябинска 

от 25.02.2015 № 5/2 «О бюджете Тракторозаводского внутригородского района города 
Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) прогнозируемый об-
щий объем доходов в сумме 33 408,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные посту-
пления в сумме 23 854,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности в сумме 23 854,7 тыс. рублей;»;

1.2. подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) общий объем расхо-
дов в сумме 33 408,7 тыс. рублей;»;

1.3.  приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

1.4. приложение 4 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

1.5. приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

1.6. приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению;

1.7. приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

1.7. приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению;

1.8. приложение 9 изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 г.

Глава Тракторозаводского района  города Челябинска  
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения Совета депутатов  Тракторозаводского района

от 19.03.2015 № 6/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  Тракторозаводского района

от 25.02.2015 № 5/2

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска на 2015 год
Коды бюджетной 
классификации Наименование источника средств 2015 год 

(тыс. рублей)
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-

фицитов бюджетов
0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -33 408,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств  бюджетов -33 408,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
-33 408,7

01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

-33 408,7

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 33 408,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33 408,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств  бюджетов 
33 408,7

01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов

33 408,7

Глава Тракторозаводского района
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения Совета депутатов  Тракторозаводского района

от 19.03.2015 № 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Совета депутатов  Тракторозаводского района
от 25.02.2015 № 5/2

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета, кода бюджетной клас-
сификации Российской Федерации

главного адми-
нистратора 
доходов

доходов бюджета

182 Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Челябинской области*

182 10504040 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 
с внутригородским делением

182 10601020 11 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по  ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов с внутриго-
родским делением

182 10606032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком,  расположен-
ным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

182 10606042 11 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком,  расположен-
ным в границах городских округов с вну-
тригородским делением

562 Совет депутатов Тракторозаводского 
района города Челябинска

562 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских районов

562 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских районов

562 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

762 администрация Тракторозаводского 
района города Челябинска

762 11302994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских районов

762 11633040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригородских районов

762 11690040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских районов

762 11701040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских районов

762 11705040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских районов

762 20201001 12 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

762 20805000 12 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригород-
ских районов (в бюджеты внутригородских 
районов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

*Администрирование осуществляется с применением кодов подвида доходов 1000, 
2100, 2200, 3000, 4000, 5000

Глава Тракторозаводского района
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района

от 19.03.2015 № 6/1

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов Тракторозаводского района

от 25.02.2015 № 5/2

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Тракторозаводского внутригородского района города Челябинска 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименованиеглавного 

администратора 
источников

источников финансиро-
вания дефицита 

бюджета
762 администрация Тракторозаводского 

района города Челябинска
762 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских рай-
онов

762 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских рай-
онов

Глава Тракторозаводского района
С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района

от 19.03.2015 № 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Совета депутатов Тракторозаводского района
от 25.02.2015 № 5/2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2015 год

Название

Код 
функциональной статьи Сумма  

(тыс. 
рублей)

Ра
зд
ел
а

По
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аз
-

де
л

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья
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д 

ра
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а

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 25 368,2
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 965,7

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 02 0020000 965,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 965,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 965,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 02 0020300 121 965,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 1 804,9

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 1 804,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 1 804,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 404,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 03 0020400 121 1 404,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 400,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 22 454,2

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления

01 04 0020000 22 257,2

Центральный аппарат 01 04 0020400 22 257,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 16 866,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

01 04 0020400 121 16 862,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фон-
да оплаты труда

01 04 0020400 122 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 5 335,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

01 04 0020400 242 1 383,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 3 952,3

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6
Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

01 04 0020400 851 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6
Программы муниципальных образований 01 04 7950000 197,0
Муниципальные программы 01 04 7957620 197,0
«Развитие муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании «Тракторозаводский район го-
рода Челябинск» на 2015-2017 годы»

01 04 7957621 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7957621 200 197,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 04 7954621 244 197,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 143,4
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением

01 13 0920000 143,4

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 143,4
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 200 143,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 244 143,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 7 121,3
Благоустройство 05 03 7 121,3
Благоустройство 05 03 6200000 7 121,3
Благоустройство территории внутригородско-
го района

05 03 6200200 7 121,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 200 7 121,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 244 7 121,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 156,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 156,2
Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью

07 07 4310000 156,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 156,2
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 200 156,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 244 156,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 501,3
Культура 08 01 501,3
Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

08 01 4400000 501,3

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 501,3
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 200 501,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 244 501,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 261,7
Массовый спорт 11 02 261,7
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия

11 02 5120000 261,7

Мероприятия в области спорта и физической 
культуры

11 02 5129700 261,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 200 261,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 244 261,7

Всего 33 408,7
Глава Тракторозаводского района

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района

от  19.03.2015 № 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета депутатов Тракторозаводского района
от 25.02.2015 № 5/2

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Тракторозаводского
 внутригородского района города Челябинска по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета на плановый период 2016-2017 годов 

Название

Код 
функциональной статьи Всего 

2016 год 
(тыс. 

рублей)

Всего 
2017 год 

(тыс. 
рублей)
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Ц
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 32 640,8 32 851,3
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 093,7 1 093,7

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 02 0020000 1 093,7 1 093,7

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1 093,7 1 093,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 0020300 100 1 093,7 1 093,7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 02 0020300 121 1 093,7 1 093,7

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных об-
разований

01 03 2 085,9 2 085,9

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 03 0020000 2 085,9 2 085,9

Центральный аппарат 01 03 0020400 2 085,9 2 085,9
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 0020400 100 1 685,9 1 685,9

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 03 0020400 121 1 685,9 1 685,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 0020400 200 400,0 400,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 400,0 400,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 28 925,3 29 134,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов мест-
ного самоуправления

01 04 0020000 28 728,3 28 937,2

Центральный аппарат 01 04 0020400 28 728,3 28 937,2
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 0020400 100 22 005,8 22 005,8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

01 04 0020400 121 21 995,5 21 995,5

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

01 04 0020400 122 10,4 10,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 0020400 200 6 666,9 6 875,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно-коммуникаци-
онных технологий

01 04 0020400 242 1 624,3 1 681,1

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 5 042,6 5 194,7

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 55,6 55,6
Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

01 04 0020400 851 40,0 40,0

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 0020400 852 15,6 15,6
Программы муниципальных обра-
зований

01 04 7950000 197,0 197,0

Муниципальные программы 01 04 7957620 197,0 197,0
«Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Трак-
торозаводский район города Челя-
бинск» на 2015-2017 годы»

01 04 7957621 197,0 197,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 7957621 200 197,0 197,0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 7957621 244 197,0 197,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 535,9 537,5

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

01 13 0920000 535,9 537,5

Выполнение других обязательств го-
сударства

01 13 0920300 535,9 537,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0920300 200 535,9 537,5

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0920300 244 535,9 537,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 7 149,1 6 138,4

Благоустройство 05 03 7 149,1 6 138,4
Благоустройство 05 03 6200000 7 149,1 6 138,4
Благоустройство территории внутри-
городского района

05 03 6200200 7 149,1 6 138,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 200 7 149,1 6 138,4

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 6200200 244 7 149,1 6 138,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 199,6 199,6
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 199,6 199,6

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

07 07 4310000 199,6 199,6

Проведение мероприятий для де-
тей и молодежи

07 07 4310100 199,6 199,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 4310100 200 199,6 199,6

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 4310100 244 199,6 199,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 664,3 664,3
Культура 08 01 664,3 664,3
Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

08 01 4400000 664,3 664,3

Мероприятия в сфере культуры и ки-
нематографии

08 01 4400100 664,3 664,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 4400100 200 664,3 664,3

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 4400100 244 664,3 664,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 333,1 333,1
Массовый спорт 11 02 333,1 333,1
Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия

11 02 5120000 333,1 333,1

Мероприятия в области спорта и фи-
зической культуры

11 02 5129700 333,1 333,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 5129700 200 333,1 333,1

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 02 5129700 244 333,1 333,1

Всего 40 986,9 40 186,7
Глава Тракторозаводского района

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района

от 19.03.2015  № 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Совета депутатов Тракторозаводского района
от 25.02.2015 № 5/2

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского 
внутригородского района города Челябинска на 2015 год

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Сумма  

(тыс. 
рублей)

562 Совет депутатов Тракторозаводского
района города Челябинска

2 770,6

562 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 770,6
562 0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

965,7

562 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

965,7

562 0102 0020300 Глава муниципального образования 965,7
562 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

965,7

562 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

965,7

562 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

1 804,9

562 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

1 804,9

562 0103 0020400 Центральный аппарат 1 804,9
562 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

1 404,9

562 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 404,9

562 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,0

562 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0

762 администрация Тракторозаводского райо-
на города Челябинска

30 638,0

762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 597,5
762 0104 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

22 454,2

762 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и 
органов местного самоуправления

22 257,2

762 0104 0020400 Центральный аппарат 22 257,2
762 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами

16 866,1

762 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

16 862,1

762 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

4,0

762 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

5 335,5

762 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1383,1

762 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 952,3

762 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6
762 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога
40,0

762 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6
762 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197,0
762 0104 7957620 Муниципальные программы 197,0
762 0104 7957621 «Развитие муниципальной службы в муни-

ципальном образовании «Тракторозавод-
ский район города Челябинск» на 2015-
2017 годы»

197,0

762 0104 7957621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

197,0

762 0104 7957621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

197,0

762 0113 Другие общегосударственные вопросы 143,4
762 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
143,4

762 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 143,4
762 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
143,4

762 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

143,4

762 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 121,3
762 0503 Благоустройство 7 121,3
762 0503 6200000 Благоустройство 7 121,3
762 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
7 121,3

762 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 121,3

762 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 121,3

762 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 156,2
762 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 156,2
762 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
106,8

762 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

106,8

762 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

106,8

762 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

106,8

762 0707 7950000 Программы муниципальных образований 49,3
762 0707 7957620 Муниципальные программы 49,3
762 0707 7957622 Муниципальная программа «Патриотиче-

ское воспитание молодых граждан Трак-
торозаводского района города Челябин-
ска на 2015-2017 годы»

49,3

762 0707 7957622 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

49,3

762 0707 7957622 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

49,3

762 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 501,3
762 0801 Культура 501,3
762 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
501,3

762 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

501,3

762 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

501,3

762 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

501,3

762 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 261,7
762 1102 Массовый спорт 261,7
762 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия
261,7

762 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

261,7

762 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

261,7

762 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

261,7

Всего 33 408,7
Глава Тракторозаводского района

С.Ю. Карелин

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к проекту решения Совета депутатов Тракторозаводского района

от 19.03.2015 № 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению Совета депутатов Тракторозаводского района
от 25.02.2015 № 5/2

Ведомственная структура расходов бюджета Тракторозаводского внутригородского 
района города Челябинска на плановый период 2016 - 2017 годов

КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

562 Совет депутатов Тракторозаводского райо-
на города Челябинска

3 179,6 3 179,6

562 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 179,6 3 179,6
562 0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 093,7 1 093,7

562 0102 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

1 093,7 1 093,7

562 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 093,7 1 093,7
562 0102 0020300 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 093,7 1 093,7
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КВСР КФСР КЦСР КВР Название
Всего 2016 
год (тыс. 
рублей)

Всего 2017 
год (тыс. 
рублей)

562 0102 0020300 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 093,7 1 093,7

562 0103 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

2 085,9 2 085,9

562 0103 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

2 085,9 2 085,9

562 0103 0020400 Центральный аппарат 2 085,9 2 085,9
562 0103 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1 685,9 1 685,9

562 0103 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 685,9 1 685,9

562 0103 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

400,0 400,0

562 0103 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

400,0 400,0

762 администрация Тракторозаводского района 
города Челябинска

37 807,3 37 007,1

762 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 29 461,2 29 671,7
762 0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

28 925,3 29 134,2

762 0104 0020000 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и орга-
нов местного самоуправления

28 728,3 28 937,2

762 0104 0020400 Центральный аппарат 28 728,3 28 937,2
762 0104 0020400 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе-

спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

22 005,8 22 005,8

762 0104 0020400 121 Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

21 995,5 21 995,5

762 0104 0020400 122 Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

10,4 10,4

762 0104 0020400 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

6 666,9 6 875,8

762 0104 0020400 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий

1 624,3 1 681,1

762 0104 0020400 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

5 042,6 5 194,7

762 0104 0020400 800 Иные бюджетные ассигнования 55,6 55,6
762 0104 0020400 851 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
40,0 40,0

762 0104 0020400 852 Уплата прочих налогов, сборов 15,6 15,6
762 0104 7950000 Программы муниципальных образований 197,0 197,0
762 0104 7957620 Муниципальные программы 197,0 197,0
762 0104 7957621 «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании «Тракторозаводский 
район города Челябинск» на 2015-2017 годы»

197,0 197,0

762 0104 7957621 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

197,0 197,0

762 0104 7957621 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

197,0 197,0

762 0113 Другие общегосударственные вопросы 535,9 537,5
762 0113 0920000 Реализация государственных функций, свя-

занных с общегосударственным управлением
535,9 537,5

762 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 535,9 537,5
762 0113 0920300 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
535,9 537,5

762 0113 0920300 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

535,9 537,5

762 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 7 149,1 6 138,4
762 0503 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
762 0503 6200000 Благоустройство 7 149,1 6 138,4
762 0503 6200200 Благоустройство территории внутригород-

ского района
7 149,1 6 138,4

762 0503 6200200 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 149,1 6 138,4

762 0503 6200200 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

7 149,1 6 138,4

762 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 199,6 199,6
762 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 199,6 199,6
762 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
199,6 199,6

762 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи

199,6 199,6

762 0707 4310100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

199,6 199,6

762 0707 4310100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

199,6 199,6

762 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 664,3 664,3
762 0801 Культура 664,3 664,3
762 0801 4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфе-

ре культуры и кинематографии
664,3 664,3

762 0801 4400100 Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

664,3 664,3

762 0801 4400100 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

664,3 664,3

762 0801 4400100 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

664,3 664,3

762 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 333,1 333,1
762 1102 Массовый спорт 333,1 333,1
762 1102 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спор-

тивные мероприятия
333,1 333,1

762 1102 5129700 Мероприятия в области спорта и физиче-
ской культуры

333,1 333,1

762 1102 5129700 200 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

333,1 333,1

762 1102 5129700 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

333,1 333,1

Всего 40 986,9 40 186,7
Глава Тракторозаводского района

С.Ю. Карелин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

Глава Курчатовского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  1                                   от 18.03.2015

Об утверждении членов Общественной палаты Курчатовского района 
города Челябинска первого состава

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Курчатовского района города Челябинска, Положением об Общественной па-
лате Курчатовского района города Челябинска, утвержденным решением Совета де-
путатов Курчатовского района города Челябинска от 18.02.2015 № 6/9, учитывая по-
ступившие личные заявления о согласии на включение в состав Общественной пала-
ты Курчатовского района города Челябинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить членами Общественной палаты Курчатовского района города Челя-
бинска первого состава следующих лиц:

1) Коркина Наталья Михайловна;
2) Сухорукова Ирина Викторовна;
3) Магнитова Виктория Геннадьевна;
4) Садчикова Людмила Афанасьевна;
5) Алексеева Ксения Валентиновна. 
2. Предложить членам Общественной палаты Курчатовского района города Челя-

бинска, утвержденным настоящим постановлением приступить к формированию Об-
щественной палаты Курчатовского района города Челябинска в порядке, установлен-
ном Положением об Общественной палате Курчатовского района города Челябинска, 
утвержденным решением Совета депутатов Курчатовского района от 18.02.2015 №6/9.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015                                           №     8/1________      
    

Об утверждении Положения о присвоении классных чинов муниципальным 
служащим Курчатовского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 
2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской обла-
сти», Уставом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовско-
го района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 
Курчатовского района города Челябинска (приложение).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Курчатовско-
го района присвоить соответствующий классный чин муниципальным служащим Кур-
чатовского района.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, ре-
гламенту и этике (О.В. Вишняков).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить главе Курчатовского района
Ершову В.В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Курчатовского района 

                                                                             В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.03.2015 г. № 8/1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Курчатовского района города Челябинска (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО
«О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» и устанавливает:

1) процедуру присвоения классных чинов муниципальным служащим Курчатовско-
го района (далее – муниципальным служащим); 

2) порядок создания квалификационной комиссии для проведения квалификаци-
онного экзамена;

3) порядок проведения квалификационного экзамена.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с за-

мещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

3. Присвоение классных чинов производится в соответствии с группами должно-
стей, установленными Законом Челябинской области от 28.06.2007 №153-ЗО «О Рее-
стре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

4. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замеща-

ющим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным служа-

щим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муниципальным служащим, за-

мещающим старшие должности муниципальной службы;
5) референт муниципальной службы - муниципальным служащим, замещающим 

младшие должности муниципальной службы.

II. Процедура присвоения классных чинов муниципальным служащим
5. Классный чин присваивается муниципальному служащему представителем на-

нимателя (работодателем) либо должностным лицом, которому такие полномочия пре-
доставлены представителем нанимателя (работодателем) (далее – представителем на-
нимателя (работодателем) по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения.

6. Классный чин муниципального служащего может быть первым или очередным и 
присваивается в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципаль-
ную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после за-
вершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципальной службы.
При присвоении первого классного чина учитывается классный чин, присвоенный 

гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в преде-
лах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истече-
нии двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине при 
условии положительной оценки представителем нанимателя (работодателем) его про-
фессиональной деятельности и замещения им должности муниципальной службы, для 
которой предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться 
очередной классный чин на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.

9. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформляет-
ся правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

10. Служба кадров (специалист по работе с кадрами) обязана письменно проин-
формировать представителя нанимателя (работодателя) об истечении срока пребыва-
ния муниципального служащего в классном чине.

После получения указанной информации представитель нанимателя (работодатель) 
поручает непосредственному руководителю муниципального служащего подготовить 
отзыв о профессиональной деятельности муниципального служащего и о возможности 
присвоения ему классного чина (далее – отзыв) (приложение 1). 

Оценка представителя нанимателя (работодателя) профессиональной деятельности 
муниципального служащего выражается в форме резолюции на отзыве.

11. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной служ-
бы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, яв-
ляющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В ука-
занном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

12. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присво-
енный ему классный чин сохраняется.

13. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган мест-
ного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ранее на тер-
ритории Челябинской области.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при ос-
вобождении его от замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится в 
его личное дело и трудовую книжку.

16. Со дня подписания соответствующим представителем нанимателя (работодате-
ля) муниципального правового акта о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в порядке и 
размерах, установленных муниципальными правовыми актами.

III. Порядок создания квалификационной комиссии 
для проведения квалификационного экзамена

17. Квалификационная комиссия, с указанием количественного и персонального со-
става, образуется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

18. В состав квалификационной комиссии включаются представитель нанимателя 
(работодателя) либо уполномоченное им лицо, представители юридической, кадровой 
и иных служб, представитель профсоюзного органа в случае, если он создан в соответ-
ствующем органе (структурном подразделении).

19. Состав квалификационной комиссии формируется с учетом исключения воз-
можности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на при-
нимаемые квалификационной комиссией решения.

20. Председатель квалификационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях квалификационной комиссии;
4) подписывает протокол проведения квалификационного экзамена.
21. В случае временного отсутствия председателя квалификационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя квалификационной комиссии.
22. Секретарь квалификационной комиссии осуществляет организационное обе-

спечение работы комиссии.
23. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.

IV. Порядок проведения квалификационного экзамена
24. По решению представителя нанимателя (работодателя) для муниципального 

служащего, которому присваивается очередной классный чин, проводится квалифи-
кационный экзамен. 

25. Основанием для проведения квалификационного экзамена является:
1) заявление муниципального служащего о несогласии с решением представителя 

нанимателя (работодателя) не присваивать очередной классный чин в связи с отсут-
ствием положительной оценки его профессиональной деятельности;

2) заявление муниципального служащего о досрочном присвоении очередного 
классного чина. При этом срок пребывания муниципального служащего в классном чи-
не не может быть менее шести месяцев.

Отказ муниципальному служащему в допуске к экзамену запрещается.
26. Привлечение муниципального служащего к сдаче квалификационного экзаме-

на без его согласия не допускается.
27. При назначении квалификационного экзамена непосредственный руководитель 

муниципального служащего оформляет отзыв. 
28. Службой кадров (специалистом по работе с кадрами) формируется список му-

ниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен и на-
правляется представителю нанимателя (работодателя), который утверждает этот спи-
сок и одновременно назначает дату и время проведения квалификационного экзамена. 

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 
муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до даты его проведения.

В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен по ува-
жительным причинам он включается в следующий список экзаменующихся по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

29. Квалификационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (професси-
ональный уровень) муниципальных служащих в соответствии с требованиями долж-
ностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью рабо-
ты, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы.

30. Независимо от замещаемой должности муниципальный служащий обязан проя-
вить необходимый уровень знания Конституции Российской Федерации, действующего 
законодательства Российской Федерации и Челябинской области о местном самоуправ-
лении, муниципальной службе, Устава Курчатовского района города Челябинска, дело-
производства и документооборота в органах местного самоуправления.

31. Квалификационный экзамен начинается докладом председательствующего или 
одного из членов комиссии, изучавшего отзыв и иные документы муниципального слу-
жащего, сдающего квалификационный экзамен. Членам комиссии сообщаются основ-
ные данные, содержащиеся в отзыве и экзаменационном листе муниципального слу-
жащего, а также основные выводы, данные его непосредственным руководителем.

32. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в от-
сутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим ква-
лификационный экзамен. Экзаменующийся член квалификационной комиссии в голо-
совании не участвует.

33. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и ре-
комендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
При вынесении последнего решения по истечении шести месяцев со дня проведе-

ния квалификационного экзамена муниципальный служащий вправе выступить с ини-
циативой его проведения повторно.

34. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложе-
ние 2), а также заносятся в экзаменационный лист (приложение 3), который составля-
ется в одном экземпляре на каждого экзаменующегося и подписывается председатель-
ствующим, секретарем и членами квалификационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании и принимавшими участие в голосовании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
35. Протокол заседания квалификационной комиссии не позднее чем через семь 

дней со дня проведения квалификационного экзамена совместно с отзывом и экза-
менационным листом представляются представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия им решения.

36. Оформленные надлежащим образом отзыв и экзаменационный лист помеща-
ются в личное дело муниципального служащего.

37. Протоколы заседаний квалификационной комиссии вместе с утвержденны-
ми списками муниципальных служащих для прохождения квалификационного экза-
мена хранятся в отдельной папке в хронологическом порядке согласно утвержден-
ной номенклатуре дел.

38. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформля-
ется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

V. Заключительные положения
39. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а так-

же присвоения и сохранения классного чина, рассматриваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

40. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Курчатовского района
                                                                           В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Курчатовского района города Челябинска

ОТЗЫВ
о профессиональной деятельности муниципального служащего

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________
Должность___________________________________________________________________________

(полное наименование должности и подразделения, в котором работает служащий, 
дата назначения на должность)

________________________________________________________________________________________

Дата рождения: «_________»_____________19_______ г.

Стаж муниципальной службы____________________________________________________ 
                                          (на день заполнения представления)

Ранее присвоен квалификационный разряд (классный чин)________________________
________________________________________________________________________________________

распоряжением (приказом)_________________________________________________________
от «___»____________20___ г.    № _________, по  группе ______________ должностей муни-

ципальной  службы по должности _________________________________________.

Анализ результатов служебной деятельности:
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

Мотивированные выводы и предложения о присвоении классного чина:________
___________________________________________________________________________.
_______________________________________________    _____________   ________________________
(должность руководителя, составляющего отзыв)             (подпись)            (расшифровка подписи)
«_________» _______________
  (дата составления  отзыва)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Курчатовского района города Челябинска

ПРОТОКОЛ № ________
заседания квалификационной комиссии

___________________________________________________________________________________
(наименование органа)

от «___»____________20___ г.
Присутствовали члены квалификационной комиссии:
________________________________________________________________________________________

(фамилии и инициалы)
 

Повестка дня:
Проведение квалификационного экзамена в ________________________________________
________________________________________________________________________________________

                 (наименование органа)
1. Рассматривали документы муниципальных служащих:
1) ______________________________________________________________________________________

                            (фамилии и инициалы)
2) _____________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________
2. Вопросы к муниципальным служащим и краткие ответы на них: _________________

____________________________________________________________________________________________

3. Результаты голосования: 
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего

Количество голосов
«За» «Против» «Воздержалось» 

4. Решение квалификационной комиссии:
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
муниципального служащего

Наименование 
должности

Результат квалификационного 
экзамена

Председатель
квалификационной комиссии _______________       ___________________________
        (подпись)                   (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной комиссии _______________       ______________________
                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015        №  8/2________      

Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений Курчатовского района города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 31 марта 
2009 года №364-ЗО «О резерве управленческих кадров Челябинской области», Уста-
вом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского райо-
на первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений Курчатовского района города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Курчатовского района города Челябинска Осипенко М.М.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

                                                                         В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Курчатовского района

от 25.03.2015 г. № 8/2
Положение

о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений Курчатовского района города Челябинска
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений Курчатовского района города Челябинска (далее - Положение) 
устанавливает основные принципы и порядок формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоу-
правления Курчатовского района города Челябинска (далее – органы местного самоу-
правления) и руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений Курчатовского района города Челябинска (далее – муниципальные орга-
низации), порядок работы комиссий по формированию кадрового резерва, проведения 
конкурса на включение в кадровый резерв, работы с кадровым резервом.

2. Кадровый резерв - перечень (список) лиц, отобранных по профессиональным и 
деловым качествам, соответствующих квалификационным требованиям для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, а 
также вакантных должностей руководителей муниципальных организаций.

3. Кадровый резерв состоит из резерва управленческих кадров и кадрового резер-
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного са-
моуправления (далее – кадровый резерв муниципальной службы).

4. В резерв управленческих кадров включаются кандидаты на должности:
1) муниципальной службы высшей группы должностей муниципальной службы, 

предусмотренных штатными расписаниями органов местного самоуправления;
2) руководителей муниципальных организаций.
5. Перечень должностей высшей группы должностей муниципальной службы, подле-

жащих резервированию, утверждается руководителем органа местного самоуправления.
6. Перечень должностей руководителей муниципальных организаций, подлежащих 

резервированию, утверждается главой администрации Курчатовского района (далее – 
главой администрации района) по предложению руководителей отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Курчатовского района (далее - отраслевых (функци-
ональных) органов администрации района), наделенных правами юридического лица.

7. В кадровый резерв муниципальной службы включаются кандидаты на должности 
главной и ведущей групп должностей муниципальной службы, предусмотренных штат-
ными расписаниями органов местного самоуправления.

8. Кадровый резерв Совета депутатов Курчатовского района (далее – Совет депу-
татов) оформляется лицом, на которого правовым актом возложены обязанности ве-
дения кадровой работы (далее – кадровая служба), подписывается и утверждается гла-
вой Курчатовского района (далее – главой района).

9. Кадровый резерв администрации Курчатовского района (далее – администра-
ции района) состоит из кадрового резерва аппарата администрации района и кадро-
вых резервов отраслевых (функциональных)) органов администрации района, наде-
ленных правами юридического лица.

10. Кадровый резерв аппарата администрации района оформляется и подписыва-
ется руководителем соответствующей кадровой службы и утверждается главой адми-
нистрации района.

11. Кадровый резерв отраслевого (функционального) органа администрации рай-
она, наделенного правами юридического лица, оформляется соответствующей кадро-
вой службой, согласовывается заместителем главы администрации района и утверж-
дается руководителем отраслевого (функционального) органа администрации района, 
наделенного правами юридического лица.   

12. Сводный кадровый резерв состоит из кадровых резервов Совета депутатов, ап-
парата администрации района, отраслевых (функциональных) органов администрации 
района, наделенных правами юридического лица. Сводный кадровый резерв  форми-
руется кадровой службой администрации района.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
13. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
1) профессиональной подготовки кандидатов для оперативного замещения вакант-

ных должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных организаций;
2) создания условий для должностного роста кандидатов, включенных в кадро-

вый резерв.
14. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
1) равный доступ граждан для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 

в соответствии с квалификационными требованиями для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы и руководителей организаций;

2) объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых качеств, ре-
зультатов служебной деятельности лиц - кандидатов на включение в кадровый резерв;

3) системность, целенаправленность и непрерывность работы по созданию кадро-
вого резерва;

4) добровольность зачисления в кадровый резерв;
5) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва и ра-

боте с ним с учетом требований законодательства Российской Федерации о персо-
нальных данных.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

15. Для работы по формированию кадрового резерва в Совете депутатов, аппара-
те администрации района, отраслевых (функциональных) органах администрации рай-
она, наделенных правами юридического лица создаются комиссии по формированию 
кадрового резерва (далее - Комиссия). 

Комиссии создаются правовыми актами главы района, главы администрации рай-
она, руководителя отраслевого (функционального) органа администрации района, на-
деленного правами юридического лица, соответственно.

16. Формирование кадрового резерва для включения кандидатов в резерв управ-
ленческих кадров на должности руководителей муниципальных организаций осущест-
вляет Комиссия органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) ор-
гана администрации района, наделенного правами юридического лица, являющегося 
учредителем соответствующей муниципальной организации.

17. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комис-
сии, секретаря Комиссии, членов Комиссии, назначаемых соответствующим правовым 
актом, предусмотренным пунктом 15 настоящего Положения.

18. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое назначается 
председателем Комиссии. 

19. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.

20. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксиру-
ется ход заседания, содержание выступлений членов комиссии и иных участников за-
седания, решение Комиссии и результаты голосования. Протокол заседания Комиссии 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии, установленного соответствующим 
правовым актом о создании Комиссии.

22. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим правом голоса обладает председатель Комиссии. В случае если рассматри-
вается вопрос о включении в кадровый резерв кандидата, являющегося членом Ко-
миссии, указанный член Комиссии в голосовании не участвует.

23. Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе изложить 
особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

24. Комиссия обязана определить форму проведения конкурса на включение в ка-
дровый резерв и методы оценки профессиональных и деловых качеств кандидата на 
включение в кадровый резерв.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
25. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе, за исключением случа-

ев, установленных пунктом 26 настоящего Положения.
26. Без проведения конкурса, по решению Комиссии кандидатуры в кадровый ре-

зерв могут быть включены:
1) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы - при наличии в решении конкурсной комиссии рекомендации о включении 
гражданина (муниципального служащего) в кадровый резерв;

2) в целях замещения аналогичных по функциям вакантных должностей в органах 
местного самоуправления, муниципальных организациях при их реорганизации (лик-
видации) или в случае сокращения должности, для замещения которой кандидат со-
стоял в кадровом резерве;

3) из числа лиц, включенных в кадровый резерв на те же или аналогичные должно-
сти муниципальной службы или должности руководителей муниципальных организаций. 

27. Одна и та же кандидатура может быть включена в кадровый резерв одновре-
менно на замещение нескольких должностей муниципальной службы или должностей 
руководителей муниципальных организаций.

28. Включение в кадровый резерв осуществляется только с письменного согласия 
кандидата. Работники соответствующей кадровой службы обязаны получить согласие 
кандидата на обработку его персональных данных по утвержденной форме (Приложе-
ние 1 к настоящему Положению).

29. Кандидаты включаются в кадровый резерв сроком на 3 года.
30. Кандидат, состоящий в кадровом резерве, исключается из него в следующих 

случаях:
1) назначение на руководящую должность;
2) подача заявления об исключении из резерва управленческих кадров;
3) отказ от предложенной руководящей должности;
4) расторжение служебного контракта, трудового договора по инициативе предста-

вителя нанимателя (работодателя) в связи с виновными действиями лица, состоящего 
в резерве управленческих кадров;

5) невыполнение или неудовлетворительное выполнение индивидуального плана 
подготовки лица, состоящего в резерве управленческих кадров;

6) по истечении трех лет нахождения в кадровом резерве;
7) осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, наличие 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
8) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным решением су-

да, вступившим в законную силу;
9) признание безвестно отсутствующим, объявление умершим решением суда, всту-

пившим в законную силу;
10) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства;
11) представление подложных документов или заведомо ложных сведений для 

включения в резерв управленческих кадров.
31. Включение кандидата в кадровый резерв (исключение кандидата из кадрового 

резерва) осуществляется на основании решения Комиссии, оформляется правовым ак-
том главы района, главы администрации района, отраслевого (функционального) орга-
на администрации района, наделенного правами юридического лица, соответственно.

32. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении из ка-
дрового резерва) доводится соответствующей кадровой службой до сведения кандида-
та в течение 7 рабочих дней со дня издания соответствующего правового акта, предус-
мотренного пунктом 31 настоящего Положения.

33. Копия правового акта о включении кандидата в кадровый резерв (об исклю-
чении из кадрового резерва) в течение 7 рабочих дней со дня его издания направля-
ется соответствующей кадровой службой в кадровую службу администрации района.

34. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении из ка-
дрового резерва) в случае замещения им должности муниципальной службы приоб-
щается к его личному делу.

35. Кандидат, включенный в кадровый резерв, в случае изменений персональных 
данных сообщает об указанных изменениях в соответствующую кадровую службу не 
позднее 30 рабочих дней со дня получения кандидатом документов, подтверждающих 
изменения персональных данных.

36. Соответствующая кадровая служба в течение 7 рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пункте 35 настоящего Положения, вносит изменения в ба-
зу данных кадрового резерва и представляет информацию о внесенных изменениях в 
кадровую службу администрации района.

37. Соответствующая кадровая служба ежегодно формирует и утверждает кадро-
вые резервы по установленной форме (Приложение 2 к настоящему Положению), по 
состоянию на 01 января и направляет их не позднее 21 января текущего года в адми-
нистрацию района для формирования сводного кадрового резерва.

38. Назначение кандидата, включенного в кадровый резерв, на вакантную долж-
ность муниципальной службы осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о труде и муниципальной службе, на вакантную должность руко-
водителя муниципальной организации - в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о труде.

39. При отказе кандидата, включенного в кадровый резерв, от предложенной ва-
кантной должности, такая вакантная должность предлагается другому кандидату на эту 
должность, состоящему в кадровом резерве на соответствующую должность.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
40. Ответственность за формирование и работу с кадровым резервом возлагает-

ся на главу района, главу администрации района, руководителя отраслевого (функци-
онального) органа администрации района, наделенного правами юридического лица. 

41. Соответствующие кадровые службы оперативно обновляют кадровые резервы, 
осуществляют подготовку необходимых отчетных материалов, обеспечивают улучше-
ние качественного состава кадрового резерва, организуют профессиональную подго-
товку кандидатов, включенных в кадровый резерв, проведение конкурсов на включе-
ние кандидатов в кадровый резерв.

42. Общую координацию работы с кадровым резервом осуществляет кадровая служ-
ба администрации района, которая:

1) ведет единый кадровый резерв;
2) организует своевременный сбор отчетных документов и информации о работе 

с кадровым резервом от соответствующих кадровых служб;
3) готовит и предоставляет в установленном порядке по запросу органов государ-

ственной власти Челябинской области сводную информацию о кадровом резерве;
4) информирует Главу администрации района о состоянии и движении кадрово-

го резерва.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
43. Информация о проведении конкурса на включение в кадровый резерв (далее 

- конкурс) размещается в сети «Интернет» на официальных сайтах органов местного 
самоуправления, отраслевого (функционального) органа администрации района, наде-
ленного правами юридического лица не позднее 20 календарных дней до дня прове-
дения конкурса и содержит следующую информацию:

1) условия конкурса и форму его проведения, методы оценки профессиональных 
качеств кандидата;

2) количество и наименование должностей муниципальной службы, должностей ру-
ководителей муниципальных организаций, для замещения которых формируется ка-
дровый резерв, квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне-
ния должностных обязанностей;

3) место, дату, время начала и окончания приема документов для участия в конкурсе;
4) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
44. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к лицам, поступающим на 
муниципальную службу, назначаемым на должность руководителя муниципальной ор-
ганизации, и требованиям, предъявляемым к должности, для замещения которой фор-
мируется кадровый резерв.

45. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об ут-
верждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, по-
ступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) фотографию размером 3 х 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтвержда-

ющего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче до-
кументов или по прибытии на конкурс, в иных случаях копия паспорта, или иного до-
кумента заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность кандидата, заверенные кадровой службой по месту работы (служ-
бы) или нотариально;

6) копии документов об образовании;
7) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) 
или нотариально (при их наличии);

7) документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
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(учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984-н);

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации (для лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе 
на замещение должности в сфере, образования, воспитания, развития несовершенно-
летних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере  детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовершеннолетних);

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, ут-
вержденной Указом Президента от 23.06.2014 года № 460.

Дополнительно по желанию кандидата могут быть предоставлены характеристика, 
рекомендации, программа (план, проект) действий, в которой должна отражаться ос-
новная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, ру-
ководителя муниципальной организации в решении служебных, производственных, на-
учно-технических, управленческих, социально-культурных и других задач.

46. Предоставленные кандидатами документы на включение в кадровый резерв 
подлежат анализу и оценке на полноту представленных сведений, соответствие канди-
датов квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей 
муниципальной службы, должностей руководителей организаций с целью установле-
ния потенциальной возможности кандидата состоять в кадровом резерве. 

47. Сведения о кандидатах на включение в кадровый резерв, ставшие известными 
Комиссии, носят конфиденциальный характер и подлежат защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

48. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе на включение в кадровый ре-
зерв, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

49. Конкурс на включение в кадровый резерв может проводиться с участием или без 
участия кандидатов, в форме конкурса документов или конкурса-испытания.

50. В результате проведения конкурса Комиссия принимает одно из решений:
1) о включении кандидата в кадровый резерв;
2) об отказе о включении кандидата в кадровый резерв.
51. Списки победителей публикуются на официальных сайтах органов местного са-

моуправления, отраслевых (функциональных) органов администрации района, наделен-
ных правами юридического лица, в сети «Интернет».

52. Документы, копии документов кандидатов, не допущенных к участию в конкур-
се, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не признанных победителями, хранят-
ся в соответствующих кадровых службах и могут быть возвращены кандидатам по их 
письменному заявлению в течение 3 лет со дня завершения конкурса и по истечении 
указанного срока подлежат уничтожению.

53. Расходы на участие в конкурсе (оплата проезда к месту проведения конкурса и 
обратно, найма жилого помещения, проживания, пользования услугами средств связи 
и другие) осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Глава Курчатовского района
                      В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей

муниципальный службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений Курчатовского района города Челябинска

Форма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия ______________ номер __________________________ кем и когда выдан
_______________________________________________________________________________________,

адрес регистрации:_____________________________________________________________________,
согласен на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, паспор-

те,  документе об образовании, в трудовой книжке и других документах, поданных в 
комиссию по формированию кадрового резерва для зачисления в кадровый резерв 
(для участия в конкурсе)

_________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или его структурного подразделения 

с правами юридического лица, 
_______________________________________________________________________________________
и размещение их на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет».
Я согласен, что мои персональные данные будут доступны и использоваться для ре-

шения задач формирования кадрового резерва.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются дей-

ствия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального   за-
кона от 27 июля 2006 года № 152, конфиденциальность персональных данных   соблю-
дается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

________________________                                         _________________________ 
                  (дата)                                                                         (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей

муниципальный службы и руководителей муниципальных унитарных предприятий,
муниципальных учреждений Курчатовского района города Челябинска

Форма
СОГЛАСОВАНО    УТВЕРЖДАЮ
 _______________________________                 _______________________________        
     (наименование должности)                 (наименование должности)
______________________________________  ______________________________________ 
 (подпись)             (расшифровка подписи)              (подпись)             (расшифровка подписи) 
«_______»_______________________  «_______»_______________________
 

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления или его структурного подразделения 
с правами юридического лица, избирательной комиссии)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

____________________________       ___________________               _______________________
  (наименование должности)                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015                                    №     8/3________      

Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
Курчатовского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законами Челябинской области от 30 
мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской 
области», от 30 мая 2007 года № 142-ЗО «Об утверждении Типового положения о про-
ведении аттестации муниципальных служащих в Челябинской области», Уставом Кур-
чатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовского района перво-
го созыва решает:

1.Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Кур-
чатовского района города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации Курчатовского района Осипенко М.М.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского  района 

                                                                       В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Курчатовского  района

от 25.03.2015 г. № 8/3

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
Курчатовского района города Челябинска

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Кур-

чатовского района города Челябинска (далее – Положение) разработано на основании  
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Челябин-
ской области от 30 мая 2007 года № 142-ЗО «Об утверждении Типового положения 
о проведении аттестации муниципальных служащих в Челябинской области» и уста-
навливает порядок:

1) формирования аттестационных комиссий;
2) подготовки к аттестации;
3) проведения аттестации;
4) принятия решений по результатам аттестации.
2. Аттестация муниципальных служащих (далее – аттестация) проводится один раз 

в три года в соответствии с настоящим Положением для проверки профессиональных 
знаний, приобретенных опыта и навыков, последующей оценки результатов служебной 
деятельности и способности к выполнению должностных функций с целью определе-
ния соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

3. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления Курчатовского района города 
Челябинска (далее – района), повышению профессионального уровня муниципальных 
служащих, решению вопросов, связанных с определением преимущественного права 
на замещение должности муниципальной службы при сокращении должностей муни-
ципальной службы, а также вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда 
муниципальных служащих.

4. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных слу-
жащих возможна не ранее, чем через один год после выхода из отпуска;

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудо-
вого договора (контракта).

5. Проведение аттестации назначается представителем нанимателя (работодателем).
Аттестация муниципальных служащих осуществляется аттестационными комисси-

ями, образованными в органах местного самоуправления и в их структурных подраз-
делениях с правами юридического лица (далее – органы местного самоуправления).

6. Организационное и техническое обеспечение деятельности аттестационной ко-
миссии возлагается на службу кадров, иное структурное подразделение или должност-
ное лицо органа местного самоуправления, ведущее работу с кадрами.

II. Порядок формирования аттестационной комиссии
7. Аттестационные комиссии, с указанием количественного и персонального соста-

ва, образуются правовыми актами главы района, главы администрации района, руко-
водителей органов местного самоуправления и их структурных подразделений с пра-

вами юридического лица (далее – руководители органов местного самоуправления).
8.  В состав аттестационных комиссий включаются руководители органов местно-

го самоуправления, представители юридической, кадровой и иных служб органа мест-
ного самоуправления.

В состав аттестационных комиссий могут включаться депутаты Совета депутатов рай-
она по согласованию, а также представители соответствующих профсоюзных органов.

9. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повли-
ять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

10. Правовым актом о формировании аттестационной комиссии назначается пред-
седатель комиссии, его заместитель и секретарь.

Председатель аттестационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии;
4) ведет личный прием муниципальных служащих по вопросам аттестации, органи-

зует рассмотрение их заявлений;
5) осуществляет иные полномочия.
11. В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (от-

пуск, болезнь, командировка) его полномочия осуществляет заместитель председате-
ля аттестационной комиссии.

Секретарь аттестационной комиссии организует всестороннее обеспечение рабо-
ты комиссии.

12. Заседания аттестационной комиссии назначаются председателем этой комиссии.
Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.
13. На заседаниях аттестационных комиссий могут присутствовать руководители со-

ответствующих органов местного самоуправления и иные приглашенные.
К работе аттестационных комиссий могут привлекаться независимые эксперты. 

Оценка экспертами профессиональных и личностных качеств муниципального служа-
щего учитывается аттестационными комиссиями при установлении оценок муници-
пальным служащим по результатам аттестации.

III. Порядок подготовки к аттестации
14. Правовым актом руководителя органа местного самоуправления комиссии еже-

годно утверждается график прохождения аттестации и доводится до сведения каждо-
го аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до даты начала ат-
тестации под расписку.

15. В графике проведения аттестации указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, в котором проводится аттестация;
2) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
3) дата, время и место проведения аттестации;
4) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указа-

нием ответственных за их представление руководителей соответствующих подразделений.
16. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию 

представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период (приложение 1), подписанный 
его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем. 

17. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период прилагаются сведения о вы-
полненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах до-
кументов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего.

18. Кадровая служба (специалист по кадрам) органа местного самоуправления рай-
она не менее чем за одну неделю до дня аттестации обязана ознакомить каждого атте-
стуемого муниципального служащего с отзывом об исполнении им должностных обя-
занностей за аттестационный период под расписку.

После ознакомления с отзывом аттестуемый муниципальный служащий вправе са-
мостоятельно представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о сво-
ей профессиональной служебной деятельности за указанный период, являющиеся, по 
его мнению, важными для оценки его деятельности.

В случае несогласия с отзывом о служебной деятельности аттестуемый муниципаль-
ный служащий вправе представить в аттестационную комиссию аргументированное за-
явление об этом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

19. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию службой ка-
дров (специалистом по кадрам) представляется аттестационный лист предыдущей ат-
тестации муниципального служащего.

IV. Порядок проведения аттестации
20. Аттестация проводится с приглашением муниципального служащего на заседа-

ние аттестационной комиссии. 
21. Заседание аттестационной комиссии начинается с определения (утверждения) 

порядка рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание комиссии.
Аттестация муниципального служащего начинается докладом председательствую-

щего или одного из членов комиссии, изучавшего представленные документы и ма-
териалы аттестуемого.

Члены аттестационной комиссии рассматривают представленные документы и ма-
териалы аттестуемого, заслушивают сообщения муниципального служащего, а в случае 
необходимости – его непосредственного руководителя о профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего. 

22. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служа-
щего применительно к его профессиональной служебной деятельности должно быть 
объективным и доброжелательным.

Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего оценива-
ется на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по за-
мещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении поставленных 
перед соответствующим подразделением задач, сложности выполняемой им работы, 
ее эффективности и результативности.

При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, профессиональ-
ные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным 
служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, а при аттестации муниципаль-
ного служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, а также организаторские способности.

23. В случае представления аттестуемым муниципальным служащим в ходе заседания 
аттестационной комиссии дополнительных сведений о своей служебной деятельности 
или заявления о несогласии с представленным отзывом, аттестационная комиссия впра-
ве принять решение о переносе аттестации этого служащего на очередное заседание.

24. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого му-
ниципального служащего и его непосредственного руководителя и иных приглашенных 
лиц открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный слу-
жащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.

На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестаци-
онной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

25. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия 
выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой долж-
ности муниципальной службы или не соответствует. Аттестационная комиссия вправе 
давать рекомендации о поощрении отдельных аттестованных муниципальных служа-
щих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в 
случае необходимости давать рекомендации об улучшении деятельности аттестован-
ных муниципальных служащих, о направлении отдельных муниципальных служащих 
на повышение квалификации.

26. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим 
непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служа-
щего (приложение 2). Аттестационный лист подписывается председателем, замести-
телем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовав-
шими на заседании.

Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с аттестационным листом 
под расписку.

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв 
об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в 
личном деле муниципального служащего.

27. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии (при-
ложение 3), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол за-
седания аттестационной комиссии подписывается председателем и секретарем атте-
стационной комиссии.

Протоколы заседаний аттестационной комиссии формируются в отдельную папку в 
хронологическом порядке и хранятся в службе кадров в течение срока, определенного 
утвержденной в установленном порядке номенклатурой кадровых дел.

28. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются руководителю 
органа местного самоуправления не позднее чем через семь дней после ее проведения.

29. По результатам аттестации руководитель органа местного самоуправления при-
нимает следующие решения:

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за успехи в работе;
2) о понижении муниципального служащего в должности с его согласия в срок не 

более одного месяца с даты его аттестации;
3) о направлении муниципального служащего на повышение квалификации.
30. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или 

невозможности перевода его на другую должность муниципальной службы руководи-
тель органа местного самоуправления вправе в срок не более одного месяца со дня 
аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещае-
мой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результата-
ми аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служаще-
го или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

31. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судеб-
ном порядке.

V. Заключительные положения
32. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной ко-

миссии без уважительной причины или отказа от аттестации муниципальный служа-
щий привлекается  к дисциплинарной ответственности в соответствии с Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», а аттестация проводит-
ся не позднее трех месяцев со дня неявки муниципального служащего на заседание 
аттестационной комиссии.

33. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Курчатовского  района
      В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих 

Курчатовского  района города Челябинска

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________

(наименование должности)
___________     ________________________________
  (подпись)              (расшифровка подписи)
«_______»___________20___ г.

ОТЗЫВ
об исполнении должностных обязанностей  муниципальным служащим

______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы на дату проведения аттеста-

ции и дата назначения на эту должность _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) и реализации 
которых муниципальный служащий принимал непосредственное участие за аттестацион-
ный период  _________________________________________________________________________________.

4. Мотивированная оценка профессиональных, деловых и личных качеств, а так-
же результатов служебной деятельности ________________________________________________.

Руководитель (Начальник управления, отдела)  ____________      _____________________
                                                                                  (подпись)        (расшифровка подписи)
«_________»___________20___ г.

Ознакомлен:
_____________ ___________________________
(подпись)                         (расшифровка подписи)
 «___»___________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих 

Курчатовского района города Челябинска

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

_________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ______________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, учено-

го звания _________________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил,

________________________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию,

_________________________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на дату аттестации и дата на-
значения на эту должность _______________________________________________________________

5. Стаж муниципальной службы ______________________________________________________
6. Общий трудовой стаж ______________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ____________
_________________________________________________________________________________________
8. Краткая оценка выполнения  муниципальным  служащим рекомендаций пре-

дыдущей аттестации _____________________________________________________________________
                                        (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
9. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии _______________________________________
_________________________________________________________________________________________

(о поощрении, о повышении в должности, о направлении на повышение квалификации)
11. Количественный состав аттестационной комиссии____________________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за» _______, «против» _______
12. Примечания_______________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _____________                 _____________________________
                                                        (подпись)                               (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии _____________ _____________________________
                                                       (подпись)                               (расшифровка подписи)
Секретарь 
аттестационной комиссии _____________ _____________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
Члены 
аттестационной комиссии _____________ _____________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
   _____________ _____________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
   _____________ _____________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
   _____________ _____________________________
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации  «___»___________20___ г.
С аттестационным листом ознакомлен
_____________ _________________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)
 «________»___________20___ г.
(место для печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о проведении аттестации  муниципальных служащих

Курчатовского  района города Челябинска

ПРОТОКОЛ  № ________
заседания аттестационной комиссии

_________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от «___»___________20___ г.
На заседании аттестационной комиссии присутствуют члены комиссии ____________
________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Приглашены:__________________________________________________________________________
Аттестуемый муниципальный служащий _____________________________________________
_______________________________________________________________присутствует.
Заседание комиссии вел _____________________________________________________________
Выступили: ____________________________________________________________________________

                                      (фамилия, инициалы выступивших) 
________________________________________________________________________________________
Поступило предложение _____________________________________________________________
                                           (фамилия, инициалы члена аттестационной комиссии)
о признании __________________________________________________________________________

                           (фамилия, инициалы аттестуемого)
___________________________________ замещаемой должности муниципальной службы.
(соответствующим, не соответствующим)
Комиссия решила: признать муниципального служащего____________________________
                                                                                               (фамилия, инициалы)
___________________________________ замещаемой должности муниципальной службы.
 (соответствующим, не соответствующим)
Рекомендации аттестационной комиссии:____________________________________________
________________________________________________________________________________________
(повысить в должности, увеличить денежное содержание, направить на повышение квалификации)
Всего членов аттестационной комиссии _______ чел.
На заседании присутствует _______ членов аттестационной комиссии.
Голосовали: «за» _______ чел., «против» _______ чел.
Председатель
аттестационной комиссии _____________           ___________________________
                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи)
Секретарь 
аттестационной комиссии _____________           ______________________________
                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
Ознакомлен
_____________ ____________________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)
 «___»___________20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва
РЕШЕНИЕ

от    25.03.2015         № 8/4________      

Об удостоверении помощника депутата Совета депутатов Курчатовского района 
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Совета депутатов Курчатовского района от 26.11.2014 №2/9 «Об утверждении Поло-
жения о помощнике депутата Совета депутатов Курчатовского района города Челябин-
ска», Регламента Совета депутатов Курчатовского района, Устава Курчатовского райо-
на города Челябинска Совет депутатов Курчатовского  района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение об удостоверении помощника депутата Совета депутатов 
Курчатовского района города Челябинска (приложение 1).

2. Утвердить описание и образец удостоверения помощника депутата Совета депу-
татов Курчатовского района города Челябинска (приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председате-
ля постоянной комиссии Курчатовского района по местному самоуправлению, регла-
менту и этике (О.В. Вишняков).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Курчатовского района Васильевой И.И.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Курчатовского  района
                                                                           В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов  Курчатовского  района

от 25.03.2015 г. № 8/4

Положение об удостоверении помощника депутата 
Совета депутатов Курчатовского  района 

1. Помощник депутата Совета депутатов Курчатовского района (далее – помощник 
депутата Совета депутатов) имеет удостоверение помощника депутата Совета депута-
тов, которым он пользуется в течение срока полномочий депутата Совета депутатов, 
помощником которого он является, для подтверждения своих личности и полномочий.

2. Удостоверение помощника депутата Совета депутатов подписывается и выдает-
ся главой Курчатовского района (далее – глава района).

Выдача удостоверения производится лично помощнику депутата Совета депутатов 
под роспись в регистрационном журнале с присвоением документу номера.

3. Удостоверение изготавливается в соответствии с утвержденным образцом. 
4. По истечении срока полномочий, отзыва депутата Совета депутатов или досрочно-

го прекращения депутатских полномочий удостоверение его помощника (помощников) 
подлежит возврату в Совет депутатов Курчатовского района (далее – Совет депутатов).

5. В случае утраты (порчи) удостоверения, а также в случаях изменения помощни-
ком депутата фамилии, имени или отчества, депутат Совета депутатов подает на имя 
главы района заявление о выдаче нового удостоверения, в котором указывает причи-
ну утери (порчи) удостоверения помощником. К заявлению прилагаются подтвержда-
ющие документы.

6. Помощник депутата Совета депутатов обеспечивает сохранность удостоверения.
7. Расходы, связанные с изготовлением удостоверения осуществляются за счет средств 

местного бюджета, направленных на обеспечение деятельности Совета депутатов.
Глава Курчатовского  района

                                                                           В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов  Курчатовского  района

от 25.03.2015 г. № 8/4

Описание удостоверения помощника депутата 
Совета депутатов Курчатовского  района 

1. Удостоверение помощника депутата Совета депутатов Курчатовского района 
представляет собой книжечку в твердой обложке. Размеры сложенного бланка удосто-
верения 95 x 65 мм. Обложка удостоверения состоит из бумвинила с подушкой крас-
но-бордового цвета.

Внутренняя сторона удостоверения состоит из наклейки, изготавливаемой на от-
дельном бумажном бланке светло-бежевого цвета с графическими волнами.

2. Внешняя сторона обложки удостоверения:
На правой половине внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золотого 

цвета в центре выполнено изображение эмблемы Курчатовского  района города Челя-
бинска и ниже под ним надпись в две строки:

«Совет депутатов  
Курчатовского района».

3. Внутренняя сторона удостоверения:
3.1. На левой странице внутренней наклейки удостоверения сверху в центре в две 

строки надпись:
«Совет депутатов Курчатовского района

первого созыва 2014-2019».
Под надписью слева предусмотрено место (оставлено чистое поле) для фотогра-

фии помощника депутата, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм. Под фо-
тографией помещается надпись «Дата выдачи».

Слева от фотографии владельца удостоверения помещается изображение эмбле-
мы Курчатовского  района.

Под эмблемой надпись «г. Челябинск».
3.2. На правой странице внутренней наклейки удостоверения сверху в центре надпись:

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____________».
Ниже номера удостоверения в две строки указываются фамилия, имя и отчество 

помощника депутата Совета депутатов Курчатовского  района.
Под надписью с указанием имени и отчества помощника депутата в центре правой 

стороны внутренней наклейки удостоверения помещается надпись:
«Помощник депутата Совета депутатов

Курчатовского  района 
(имя депутата)».

У помощников главы Курчатовского района в центре правой стороны внутренней 
наклейки удостоверения помещается надпись:

«Помощник Главы
Курчатовского  района 

В.В. Ершова».
В нижнем левом углу правой стороны удостоверения помещается надпись в две строки:
«Глава Курчатовского района (Председатель Совета депутатов)»,
а в правом - инициалы и фамилия главы Курчатовского района. Между наименова-

нием должности и фамилией Главы Курчатовского района предусмотрено чистое ме-
сто для подписи главы Курчатовского района, скрепляемой печатью Совета депутатов 
Курчатовского  района города Челябинска.

Образец удостоверения помощника депутата
Совета депутатов Курчатовского района 

Внешняя сторона удостоверения:

Внутренняя сторона удостоверения:

Глава Курчатовского района В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015                                       № 8/5________      
 Об утверждении Положения  об официальных символах 

Курчатовского района  города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Курчатовского района города Челябинска Совет депутатов Курчатовско-
го района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение об официальных символах Курчатовского района города 
Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместите-
ля Главы Администрации Курчатовского района, руководителя аппарата Администра-
ции Курчатовского района.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Сове-
та депутатов Курчатовского района по местному самоуправлению, регламенту и эти-
ке (О.В. Вишняков). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.03.2015 г. № 8/5
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ 

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
1. Общие положения

1. Настоящее Положение об официальных символах Курчатовского города Челябин-
ска (далее - Положение) определяет порядок установления официальных символов Курча-
товского района города Челябинска, требования к их воспроизведению и использованию.

2. Официальными символами Курчатовского района города Челябинска являются 
герб города Курчатовского района Челябинска и флаг Курчатовского района города 
Челябинска, которые подлежат внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации в установленном порядке.

2. Требования к воспроизведению и использованию
официальных символов Курчатовского района города Челябинска

3. Официальные символы Курчатовского района города Челябинска должны соот-
ветствовать историческим и культурным особенностям Курчатовского района города 
Челябинска и требованиям, установленным действующим законодательством.

4. Воспроизведение официальных символов Курчатовского района города Челябин-
ска, независимо от их размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в правовых актах Совета депутатов Курча-
товского района, и общим геральдическим нормам.

5. Допускается изображение герба Курчатовского района города Челябинска в одноцвет-
ной версии с использованием условной штриховки для обозначения цветов или без нее.

6. Допускается воспроизведение серебряного и золотого цветов, используемых в 
гербе Курчатовского района города Челябинска, как белого и желтого соответственно.

7. Размер флага Курчатовского района города Челябинска не может превышать раз-
меров Государственного флага Российской Федерации, флага Челябинской области, флага 
иного субъекта Российской Федерации, а высота подъема флага Курчатовского района го-
рода Челябинска не может быть больше высоты подъема Государственного флага Россий-
ской Федерации, флага Челябинской области, флага иного субъекта Российской Федерации.

8. Флаг Курчатовского района города Челябинска может подниматься одновремен-
но с Государственным флагом Российской Федерации или флагом Челябинской обла-
сти, при этом использование Государственного флага Российской Федерации органами 
местного самоуправления и гражданами должно соответствовать требованиям действу-
ющего законодательства Российской Федерации, а флага Челябинской области - требо-
ваниям действующего законодательства Челябинской области.

При одновременном подъеме (размещении) флага Курчатовского района города 
Челябинска и флага Челябинской области, флаг Курчатовского района города Челябин-
ска располагается правее флага Челябинской области (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) нескольких флагов Государственный 
флаг Российской Федерации должен располагаться в центре. Слева от него располага-
ется флаг Челябинской области, справа располагается флаг Курчатовского района го-
рода Челябинска (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов Государствен-
ный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к флагам лицом), 
при одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух) - ле-
вее центра, справа располагается флаг Курчатовского района города Челябинска (ес-
ли стоять к флагам лицом).

9. Флаг Курчатовского района города Челябинска может быть поднят (установ-
лен) во время торжественных или траурных мероприятий, проводимых общественны-
ми объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от 
их форм собственности), а также жителями Курчатовского района города Челябинска.

10. Во время траурных мероприятий в знак траура к верхней части древка флага 
Курчатовского района города Челябинска крепится черная лента, длина которой рав-
на длине полотнища флага. Поднятый на мачте или флагштоке флаг должен быть при-
спущен до половины высоты мачты (флагштока).

11. Не допускается использование официальных символов Курчатовского района 
города Челябинска в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на законные 
права жителей Курчатовского района города Челябинска, их честь и достоинство, наци-
ональные и религиозные чувства и профессиональную принадлежность.

12. Не допускается искажение изображения официальных символов Курчатовского 
района города Челябинска при их воспроизведении или тиражировании.

3. Порядок использования официальных
символов Курчатовского района города Челябинска

13. Официальные символы Курчатовского района города Челябинска могут разме-
щаться на зданиях Совета депутатов Курчатовского района, Администрации Курчатов-
ского района, иных органов и структурных подразделений органов местного самоуправ-
ления Курчатовского района, муниципальных предприятий и учреждений; в служебных 
помещениях должностных лиц органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на города Челябинска, в официальных изданиях органов местного самоуправления Кур-
чатовского района города Челябинска, на автотранспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности Курчатовского района города Челябинска, в качестве 
опознавательных знаков принадлежности к органам местного самоуправления Курча-
товского района города Челябинска; на печатях, штампах, бланках органов местного са-
моуправления Курчатовского района города Челябинска, муниципальных предприятий 
и учреждений, а также на указателях границ Курчатовского района города Челябинска.

14. Допускается использование изображений официальных символов Курчатовско-
го района города Челябинска на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещени-
ях и иных официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления 
Курчатовского района города Челябинска; на служебных бланках, штампах, визитных 
карточках должностных лиц органов местного самоуправления Курчатовского района 
города Челябинска, а также в качестве геральдической основы для изготовления зна-
ков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных мероприятий.

15. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печа-
тей и иных носителей изображений официальных символов Курчатовского района го-
рода Челябинска устанавливается соответствующими органами и должностными лица-
ми местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска самостоятельно.

16. Руководителям органов и структурных подразделений органов местного самоу-
правления Курчатовского района города Челябинска разрешается использовать офици-
альные символы Курчатовского района города Челябинска в представительских целях.

17. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями официальные 
символы Курчатовского района города Челябинска могут использоваться в целях разме-
щения на рекламной и представительской продукции; на зданиях, сооружениях, транс-
портных средствах, в помещениях, принадлежащих юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям; в наименованиях юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Курчатовского района города Челябинска; в рекламных объявлениях, в 
том числе размещаемых в электронных и печатных средствах массовой информации, 
а также на коммерческих изделиях, предназначенных для реализации (на выпускае-
мой ими продукции; на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неох-
раняемых элементов; на ярлыках, ценниках, упаковке товара).

4. Контроль соблюдения настоящего
Положения и ответственность за его нарушение

18. Контроль использования официальных символов Курчатовского района города 
Челябинска осуществляется Администрацией Курчатовского района города Челябинска.

19. Использование официальных символов Курчатовского района города Челябинска 
с нарушением установленного порядка, а также надругательство над гербом Курчатов-
ского района города Челябинска и флагом Курчатовского района города Челябинска вле-
чет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Челябинской области.

5. Заключительные положения
20. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в по-

рядке, аналогичном его принятию.
Глава Курчатовского района

    В.В. Ершов
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СПЕЦВЫПУСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015                     №  8/6________      

Об утверждении Порядка поощрения, премирования лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности и  должности муниципальной службы  
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска, 

и осуществления им иных выплат
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Закона Челябинской области «О муниципальной службе в Челябинской области», решени-
ем Совета депутатов Курчатовского района от 28.01.2015 №5/2 «Об утверждении Поряд-
ка установления размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих выборные муници-
пальные должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и денеж-
ного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы», Совет депутатов 
Курчатовского района Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок поощрения, премирования лиц, замещающих выборные му-
ниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска, и осущест-
вления им иных выплат (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Совета депутатов Курчатовского района (Е.В. Малеев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

 В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Курчатовского района

от 25.03.2015 г.г. № 8/6 
ПОРЯДОК

поощрения, премирования лиц, замещающих выборные муниципальные 
должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Курчатовского района города Челябинска,  и осуществления им иных выплат 

1. Муниципальному служащему может выплачиваться премия за выполнение важ-
ного и сложного задания. Особо важным и сложным заданием признается:

- выполнение особо важных и сложных заданий вышестоящих органов управле-
ния, Совета депутатов Курчатовского района, руководителей органов местного самоу-
правления Курчатовского района города Челябинска при своевременном и качествен-
ном их выполнении;

- качественный уровень исполнения входящих и подготовку исходящих служебных 
документов, подготовку справочных, информационных, аналитических, отчетных и ме-
тодических материалов;

- участие в разработке и осуществлении муниципальных программ;  
-  образцовое и досрочное выполнение особых заданий руководства,  а также слож-

ного поручения, выходящего за круг ежедневных полномочий служащего;
- выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего работника.
2. Выплата премии за особо важное и сложное задание производится непосред-

ственно после его выполнения, либо может быть приурочена к юбилейной, празднич-
ной или знаменательной дате, очередному отпуску муниципального служащего.

3. Решение о премировании муниципального служащего за выполнение особо 
важного и сложного задания принимается лицом, обладающим правом назначения 
на соответствующую должность муниципальной службы, или лицом, уполномоченным 
принимать такое решение. Выплата премии оформляется распоряжением (приказом).

4. Размер премии за особо важное и сложное задание определяется с учетом кон-
кретного вклада муниципального служащего в выполнение особо важного задания в 
пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств, образовавшихся в резуль-
тате его экономии.

5. Размер премии за особо важное и сложное задание максимальными размера-
ми не ограничивается.

6.  Главе Курчатовского районе может выплачиваться премия по итогам работы за 
квартал, год, в связи с праздничными и юбилейными датами по решению Совета депу-
татов Курчатовского района в пределах фонда оплаты труда за счет средств, образо-
вавшихся в результате его экономии.

Премия главе Курчатовского районе оформляется решением Совета депутатов 
Курчатовского района.

7. В случае применения к муниципальному служащему дисциплинарного взыска-
ния он может быть лишен денежного поощрения полностью или частично. Решение о 
лишении муниципального служащего ежемесячного денежного поощрения принима-
ется лицом, обладающим правом назначения на соответствующую должность муници-
пальной службы, или лицом, уполномоченным принимать такое решение, и оформля-
ется соответствующим распоряжением (приказом).

8. Муниципальному служащему дополнительно могут производиться иные выплаты:
- премия по итогам работы за календарный период (квартал, год);
- премия к профессиональным праздникам и знаменательным датам;
- премия при присуждении почетных званий, наград Российской Федерации, Челя-

бинской области, города Челябинска, Курчатовского района города Челябинска.
Решение о дополнительных выплатах принимается лицом, обладающим правом 

назначения на соответствующую должность муниципальной службы, или лицом, упол-
номоченным принимать такое решение. Решение о выплатах оформляется распоря-
жением (приказом).

9. Ежемесячное денежное поощрение, премирование за выполнение особо важ-
ного и сложного задания, иные выплаты осуществляются из средств и в пределах фон-
да оплаты труда.

Глава Курчатовского района
В.В. Ершов 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от    25.03.2015                                                  № 8/7________      

Об утверждении Порядка поощрения, премирования и оказания материальной 
помощи работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Курчатовского района города Челябинска
В соответствии с решением Совета депутатов Курчатовского района от 28.01.2015 

№ 5/4 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности органов местного самоуправления Курчатовского райо-
на города Челябинска»,  Совет депутатов Курчатовского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок поощрения, премирования и оказания материальной помо-
щи работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Курчатовского района города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Курча-
товского района В.В. Ершова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Совета депутатов Курчатовского района (Е.В. Малеев).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Курчатовского района

 В.В. Ершов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Курчатовского района

от 25.03.2015 г. N 8/7
ПОРЯДОК

поощрения, премирования и оказания материальной помощи работникам, 
занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Курчатовского района города Челябинска
1. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципаль-

ной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Курчатовского района города Челябинска (далее - работники), вы-
плачивается денежное поощрение ежемесячно вместе с должностным окладом, над-
бавками и иными выплатами.

2. Работникам выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде в размере от 50 до 100 про-
центов должностного оклада. Конкретный размер надбавки работнику устанавливает-
ся лицом, уполномоченным осуществлять его прием и увольнение, с учетом объема вы-
полняемых работником задач и функций.

3. По результатам работы ежемесячно или за календарный период (квартал, год) 
работникам могут выплачиваться премии.

Решение о премировании работника принимается лицом, уполномоченным осу-
ществлять прием и увольнение работника, и оформляется распоряжением (приказом).

Размер премии определяется с учетом вклада работника в выполнение задач, возло-
женных на подразделение, степени важности, сложности, срочности выполненной работы.

4. В случае применения к работнику дисциплинарного взыскания он может быть ли-
шен денежного поощрения либо премии полностью или частично.

Решение о лишении работника ежемесячного денежного поощрения либо премии 
принимается лицом, уполномоченным осуществлять прием и увольнение работника, и 
оформляется соответствующим распоряжением (приказом).

 Работникам  дополнительно могут производиться иные выплаты:
- премия к профессиональным праздникам и знаменательным датам;
- премия при присуждении почетных званий, наград Российской Федерации, Челя-

бинской области, города Челябинска, Курчатовского района города Челябинска.
Решение о дополнительных выплатах принимается лицом, обладающим правом на-

значения на соответствующую муниципальную должность муниципальной службы, или 
лицом, уполномоченным принимать такое решение. Решение о выплатах оформляет-
ся распоряжением (приказом).

5. На основании личного заявления работнику может выплачиваться материаль-
ная помощь.

Материальная помощь работнику выплачивается:
- к отпуску для организации отдыха и лечения;
- в связи с юбилейными (знаменательными) датами;
- при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение) и в иных 

случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситуация, 
сложные семейные обстоятельства.

Размер материальной помощи определяется индивидуально в каждой конкрет-
ной ситуации.

6. Ежемесячное денежное поощрение, премирование, материальная помощь и иные 
выплаты работникам осуществляются в пределах средств фонда оплаты труда.

Глава Курчатовского района 
 В.В. Ершов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2015             № 8/2

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Советского района, и муниципальными служащими 

Советского района, и соблюдения муниципальными служащими Советского района 
требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке досто-
верности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 
требований к служебному поведению» и от 13 марта 2012 года № 297 «О Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-
рупции», Законами Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулирова-
нии муниципальной службы в Челябинской области», от 28 июня 2012 года № 342-ЗО
«О внесении изменений в статью 7-2 Закона Челябинской области «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Советского района  Совет де-
путатов Советского района первого созыва решает:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предо-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Советского района, и муниципальными служащими Советского района, и со-
блюдения муниципальными служащими Советского района требований к служебному 
поведению (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Председате-
ля постоянной комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправ-
лению, регламенту и этике С. В. Шумакова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить заместителю Председателя 
Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов  Советского района 

от 25.03.2015 № 8/2

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 

И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, И СОБЛЮДЕНИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы Советского района города Челябинска (далее – Советского райо-
на), и муниципальными служащими Советского района, и соблюдения муниципаль-
ными служащими Советского района требований к служебному поведению (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указами Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверно-
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению», от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Закона-
ми Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области», от 22 февраля 2012 года № 282-ЗО «О внесении 
изменений в некоторые законы Челябинской области», от 28 июня 2012 года № 342-ЗО
«О внесении изменений в статью 7-2 Закона Челябинской области «О регулировании 
муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Советского района и опре-
деляет порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с Федеральными законами
от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
Советского района, на отчетную дату;

- муниципальными служащими Советского района, обязанными представлять вы-
шеуказанные сведения в соответствии с действующим законодательством (далее - му-
ниципальные служащие) за отчетный период и за два года, предшествующие отчет-
ному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступле-
нии на муниципальную службу Советского района в соответствии с действующим за-
конодательством;

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2) и 3) пункта 1 настоящего Положе-
ния, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замеще-
ние любой должности муниципальной службы Советского района, и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность муниципальной службы Советского района.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 
по решению представителя нанимателя (работодателя) либо должностного лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателем).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципаль-
ного служащего и оформляется в письменной форме.

4. Структурные подразделения или должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, Совета депутатов и  админи-
страции Советского района по решению представителя нанимателя (работодателя) ли-
бо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем на-
нимателя (работодателем), осуществляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы Советского района, а также сведений, представ-
ляемых указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
5. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 настояще-

го Положения, является достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб органов местного самоуправления, их подразделений 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий, их ре-
гиональных отделений и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами Челя-
бинской области и Советского района;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-

шения, о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, при-
нявшими решение, о ее проведении.

8. Структурные подразделения и должностные лица, ответственные за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, упол-

номоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии 
с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности».

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1) пункта 8 насто-
ящего Положения, структурные подразделения и должностные лица, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы проку-
ратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения (далее именуются - государ-
ственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципаль-

ным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом 4) пункта 9 настоящего Положения, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяют-
ся, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служа-
щего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к слу-
жебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовив-

шего запрос;
7) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведе-

ний, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, по-
служившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в кото-
рые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции направляются представителем нанимателя (работодателя) либо должностным лицом, 
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателя).

13. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отно-
шении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2) настоящего пункта 
- в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в хо-
де которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к слу-
жебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обра-
щения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, со-
гласованный с муниципальным служащим.

14. По окончании проверки структурное подразделение или должностное лицо, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обя-
заны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным 

в подпункте 2) пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
3) обращаться в структурное подразделение или к должностному лицу, ответствен-

ному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указан-
ным в подпункте 2) пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к ма-
териалам проверки.

16.1. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть от-
странен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения, о ее проведении. Указанный срок может быть прод-
лен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности му-
ниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

17. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляют лицу, принявше-
му решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

18. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать граж-
данина на должность муниципальной службы или назначившему муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы, в установленном порядке представляет-
ся доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего ре-
шение о ее проведении, представляются структурным подразделением или должност-
ным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и иным 
государственным органам, органам местного самоуправления и их должностным ли-
цам, постоянно действующим местным руководящим органам политических партий, их 
региональных отделений и зарегистрированным в соответствии с законом иным об-
щероссийским общественным объединениям, не являющимся политическими партия-
ми, Общественной палате Российской Федерации, общественным палатам Челябинской 
области и города Челябинска, предоставившим информацию, явившуюся основанием 
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муни-
ципальной службы или назначившее муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
пункте 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в органах местного самоуправления Советско-
го района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Глава Советского района
В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2015                № 8/3

Об утверждении Положения «О присвоении классных чинов
муниципальным служащим Советского района города Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области
от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябин-
ской области», Уставом Советского района  Совет депутатов Советского района перво-
го созыва решает:

1. Утвердить Положение «О присвоении классных чинов муниципальным служащим 
Советского района города Челябинска» (приложение).

2. Руководителям органов местного самоуправления Советского района присвоить 
соответствующий классный чин муниципальным служащим Советского района. Муни-
ципальному служащему, которому ранее присвоен квалификационный разряд, очеред-
ной классный чин присваивается с учетом срока прохождения муниципальной служ-
бы в предыдущем квалификационном разряде и в пределах соответствующей груп-
пы должностей.

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации Советского района М. В. Буренкова.

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Советского района А. С. Первушину.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 16 Положения, вступающего в силу с 01 марта 2015 года.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Советского района 

от 25.03.2015 № 8/3

Проект
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНЫХ ЧИНОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение (далее – Положение) «О присвоении классных чинов му-

ниципальным служащим Советского района города Челябинска» (далее – Советского 
района) разработано в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 
Челябинской области» и устанавливает:

1) процедуру присвоения классных чинов муниципальным служащим Советского 
района (далее - муниципальным служащим);

2) порядок создания квалификационной комиссии для проведения квалификаци-
онного экзамена;

3) порядок проведения квалификационного экзамена.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии с за-

мещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-
ципальной службы и указывают на соответствие уровня профессиональной подготов-
ки муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

3. Присвоение классных чинов производится в соответствии с группами долж-
ностей, установленными Законом Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО
«О Реестре должностей муниципальной службы в Челябинской области».

4. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:
1) действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным слу-

жащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замеща-

ющим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным служа-

щим, замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) советник муниципальной службы 1 или 2 класса - муниципальным служащим, за-

мещающим старшие должности муниципальной службы;
5) референт муниципальной службы - муниципальным служащим, замещающим 

младшие должности муниципальной службы.

II. ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧИНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
5. Классный чин присваивается муниципальному служащему представителем на-

нимателя (работодателем) либо должностным лицом, которому такие полномочия пре-
доставлены представителем нанимателя (работодателем) (далее - представителем на-
нимателя (работодателем) по представлению начальника соответствующего структур-
ного подразделения.

6. Классный чин муниципального служащего может быть первым или очередным и 
присваивается в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы должностей.

7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципаль-
ную службу, а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после за-
вершения испытания. Первым классным чином считается:

1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муниципальной службы.
При присвоении первого классного чина учитывается классный чин, присвоенный 

гражданину по прежнему месту государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации. При этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в преде-
лах одной группы должностей.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истече-
нии двух лет прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине при 
условии положительной оценки представителем нанимателя (работодателем) его про-
фессиональной деятельности и замещения им должности муниципальной службы, для 
которой предусмотрен равный или более высокий классный чин, чем классный чин, 
присваиваемый муниципальному служащему.

В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться 
очередной классный чин на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.

9. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформляет-
ся правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

10. Служба кадров (специалист по работе с кадрами) обязана письменно проин-
формировать представителя нанимателя (работодателя) об истечении срока пребыва-
ния муниципального служащего в классном чине.

После получения указанной информации представитель нанимателя (работодатель) 
поручает непосредственному руководителю муниципального служащего подготовить 
отзыв о профессиональной деятельности муниципального служащего и о возможно-
сти присвоения ему классного чина (далее - отзыв) (приложение 1).

Оценка представителя нанимателя (работодателя) профессиональной деятельности 
муниципального служащего выражается в форме резолюции на отзыве.

11. При назначении муниципального служащего на должность муниципальной служ-
бы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, яв-
ляющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, если этот 
классный чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В ука-
занном случае классный чин присваивается муниципальному служащему без соблю-
дения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.

12. При переводе муниципального служащего на нижестоящую должность присво-
енный ему классный чин сохраняется.

13. При поступлении гражданина на муниципальную службу в другой орган мест-
ного самоуправления ему сохраняется классный чин, присвоенный ему ранее на тер-
ритории Челябинской области.

14. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при ос-
вобождении его от замещаемой должности муниципальной службы, увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную службу вновь.

15. Запись о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится в 
его личное дело и трудовую книжку.

  16. Со дня подписания соответствующим представителем нанимателя (работодате-
ля) муниципального правового акта о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина ему устанавливается ежемесячная надбавка за классный чин в порядке и 
размерах, установленных муниципальными правовыми актами.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

17. Квалификационная комиссия, с указанием количественного и персонального со-
става, образуется правовым актом Главы администрации Советского района или пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

18. В состав квалификационной комиссии включаются представитель нанимате-
ля (работодателя) либо уполномоченное им лицо, представители юридической, кадро-

вой и иных служб, представитель профсоюзного органа в случае, если он создан в со-
ответствующем органе.

Состав квалификационной комиссии формируется с учетом исключения возмож-
ности возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принима-
емые квалификационной комиссией решения.

19. Председатель квалификационной комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) распределяет обязанности между членами квалификационной комиссии;
3) председательствует на заседаниях квалификационной комиссии;
4) подписывает протокол проведения квалификационного экзамена.
20.  В случае временного отсутствия председателя квалификационной комиссии 

его полномочия осуществляет заместитель председателя квалификационной комиссии.
21. Секретарь квалификационной комиссии осуществляет организационное обе-

спечение работы комиссии.
22. Заседание квалификационной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Все члены комиссии обладают правом решающего голоса.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
23. По решению представителя нанимателя (работодателя) для муниципального 

служащего, которому присваивается очередной классный чин, проводится квалифи-
кационный экзамен.

24. Основанием для проведения квалификационного экзамена является:
1) заявление муниципального служащего о несогласии с решением представителя 

нанимателя (работодателя) не присваивать очередной классный чин в связи с отсут-
ствием положительной оценки его профессиональной деятельности;

2) заявление муниципального служащего о досрочном присвоении очередного 
классного чина. При этом срок пребывания муниципального служащего в классном чи-
не не может быть менее шести месяцев.

Отказ муниципальному служащему в допуске к экзамену запрещается.
25. Привлечение муниципального служащего к сдаче квалификационного экзаме-

на без его согласия не допускается.
26. При назначении квалификационного экзамена непосредственный руководитель 

муниципального служащего оформляет отзыв.
27. Службой кадров (специалистом по работе с кадрами) формируется список му-

ниципальных служащих, которые должны сдавать квалификационный экзамен и на-
правляется представителю нанимателя (работодателя), который утверждает этот спи-
сок и одновременно назначает дату и время проведения квалификационного экзамена.

Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится до сведения 
муниципального служащего под роспись не менее чем за месяц до даты его проведения.

В случае неявки муниципального служащего на квалификационный экзамен по ува-
жительным причинам он включается в следующий список экзаменующихся, по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя).

28. Квалификационная комиссия оценивает: знания, навыки и умения (професси-
ональный уровень) муниципальных служащих, в соответствии с требованиями долж-
ностных инструкций муниципальных служащих, сложностью и ответственностью рабо-
ты, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы.

29. Независимо от замещаемой должности муниципальный служащий обязан про-
явить необходимый уровень знания Конституции Российской Федерации, действующе-
го законодательства Российской Федерации и Челябинской области о местном самоу-
правлении, муниципальной службе, Устава Советского района, делопроизводства и до-
кументооборота в органах местного самоуправления.

30. Квалификационный экзамен начинается докладом председательствующего или 
одного из членов комиссии, изучавшего отзыв и иные документы муниципального слу-
жащего, сдающего квалификационный экзамен. Членам комиссии сообщаются основ-
ные данные, содержащиеся в отзыве и экзаменационном листе муниципального слу-
жащего, а также основные выводы, данные его непосредственным руководителем.

31. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комиссией в от-
сутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим ква-
лификационный экзамен. Экзаменующийся член квалификационной комиссии в голо-
совании не участвует.

32. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального 
служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и ре-
комендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен. 
При вынесении последнего решения по истечении шести месяцев со дня проведения 
квалификационного экзамена муниципальный служащий вправе выступить с инициа-
тивой его проведения повторно.

33. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (приложе-
ние 2), а также заносятся в экзаменационный лист (приложение 3), который составля-
ется в одном экземпляре на каждого экзаменующегося и подписывается председатель-
ствующим, секретарем и членами квалификационной комиссии, присутствовавшими на 
заседании и принимавшими участие в голосовании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
34. Протокол заседания квалификационной комиссии не позднее чем через семь 

дней со дня проведения квалификационного экзамена совместно с отзывом и экза-
менационным листом представляются представителю нанимателя (работодателю) для 
принятия им решения.

35. Оформленные, надлежащим образом отзыв и экзаменационный лист помеща-
ются в личное дело муниципального служащего.

36. Протоколы заседаний квалификационной комиссии вместе с утвержденны-
ми списками муниципальных служащих для прохождения квалификационного экза-
мена хранятся в отдельной папке в хронологическом порядке согласно утвержден-
ной номенклатуре дел.

37. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему оформля-
ется правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
38. Споры, связанные с порядком проведения квалификационного экзамена, а так-

же присвоения и сохранения классного чина, рассматриваются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

39. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 
том же порядке, как и его принятие.

Глава Советского района 
В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим

Советского района
от 25.03.2015 № 8/3

ОТЗЫВ
о профессиональной деятельности муниципального служащего

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________

 (полное наименование должности и подразделения,
  в котором работает служащий и дата назначения на должность)

Дата рождения: «__________» _____________ 19_______ г.
Стаж муниципальной службы ________________________________________________________

 (на день заполнения представления)
Ранее присвоен квалификационный разряд (классный чин) ________________________
_________________________________________________________________________________________
распоряжением (приказом) __________________________________________________________
от «________» ____________ 20___ г. № __________
по группе _________________________________ должностей муниципальной службы
по должности _________________________________________________________________________
Анализ результатов служебной деятельности_______________________________________
________________________________________________________________________________________

Мотивированные выводы и предложения о присвоении классного чина ___________
___________________________________________________________________________
_____________________________  ____________  _________________________
  (должность руководителя,   (подпись)   (расшифровка подписи)
  составляющего отзыв)
«___________» ________________________
  (дата составления отзыва)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим Советского района
от 25.03.2015 № 8/3

ПРОТОКОЛ № ___________
  заседания квалификационной комиссии

 __________________________________________________________________________
 (наименование органа)

 от «___» _________________ 20__ г.
Присутствовали члены квалификационной комиссии:
________________________________________________________________________________________

 (фамилии и инициалы)
 Повестка дня:

Проведение квалификационного экзамена в ______________________________________
________________________________________________________________________________________

 (наименование органа)
1. Рассматривали документы муниципальных служащих _________________________
________________________________________________________________________________________

 (фамилии и инициалы)
2. Вопросы к муниципальным служащим и краткие ответы на них
___________________________________________________________________________
3. Результаты голосования

 № 
п/п

  Фамилия, имя, отчество 
 муниципального служащего  

 Количество голосов  
«За» «Против» «Воздержалось»

4. Решение квалификационной комиссии

 № 
п/п

  Фамилия, имя, отчество  
 муниципального служащего 

Наименование
 должности  

  Результат  
квалификационного

  экзамена 

Председатель квалификационной комиссии  ____________  _____________________
       (подпись)       (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной комиссии  ____________  _________________________
     (подпись)    (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о присвоении классных чинов муниципальным служащим 

Советского района
от 25.03.2015 № 8/3

  _______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления (структурного подразделения), 

муниципального органа)

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
 муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
2. Год рождения: ____________________________________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке ________
_______________________________________________________________________________________

 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность,
______________________________________________________________________________________

  квалификация по образованию, сведения о повышении квалификации,
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__________________________________________________________________________________________
  переподготовке, наличие ученой степени, ученого звания,

________________________________________________________________________________________
  дата их присвоения)

_________________________________________________________________________________________
4. Замещаемая  должность  на  дату  проведения квалификационного экзамена и
дата назначения на эту должность ___________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ______________________________________________________
6.  Общий  трудовой  стаж  (в  том числе стаж работы по специальности, стаж
работы в данном органе местного самоуправления, муниципальном органе) _____
________________________________________________________________________________________
7. Ранее присвоен квалификационный разряд (чин, ранг) ___________________________
_________________________________________________________________________________________

  (дата, номер распоряжения или приказа)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _____________
_________________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные квалификационной комиссией ________
___________________________________________________________________________
10. Предложения, высказанные муниципальным служащим _______________________
________________________________________________________________________________________
11. Оценка  муниципального  служащего  по  результатам  квалификационного
экзамена ______________________________________________________________________________

 (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен,
 и рекомендовать его для присвоения классного чина)

_________________________________________________________________________________________
  (признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

12. Количественный состав квалификационной комиссии ______________ человек.
На заседании присутствовало _______ членов квалификационной комиссии.
Количество голосов:  «за» _______ человек,
 «против» _______ человек,
 «воздержались» _______ человек.
13. Примечание ____________________________________________________________
Председатель квалификационной комиссии ____________   ________________________
        (подпись)         (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
квалификационной комиссии  ____________    ________________________
    (подпись)        (расшифровка подписи)
Секретарь квалификационной комиссии ____________   ________________________
      (подпись)  (расшифровка подписи)
Члены квалификационной комиссии ____________   ________________________
              (подпись)  (расшифровка подписи)
             ____________   ________________________
                 (подпись)  (расшифровка подписи)
            ____________   ________________________
                  (подпись)          (расшифровка подписи)
             ____________   ________________________
                 (подпись)  (расшифровка подписи)
             ____________   ________________________
                 (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата проведения квалификационного экзамена «___» _____________ 20___ г.
С экзаменационным листом ознакомлен(а)____________  ________________________
 (подпись)  (расшифровка подписи)

 «_________» _____________ 20___ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2015                    № 8/4

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих 
в  Советском районе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулирова-
нии муниципальной службы в Челябинской области», Уставом Советского района Со-
вет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих в  Советском рай-
оне (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-
нистрации Советского района М. В. Буренкова.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Советского района 
В. Е. Макарову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Советского района 

от 25.03.2015 № 8/4

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципального образо-

вания «Советский район города Челябинска» (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

 2. Реестр муниципальных служащих муниципального образования «Советский район 
города Челябинска» (далее – Реестр) представляет собой сводный перечень сведений
о муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления Советского района города Челябинска (далее – Совет-
ского района), содержащий их основные анкетно-биографические и профессиональ-
но-квалификационные данные. 

3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Советского района и фактиче-
ское прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещавши-
ми) эти должности. 

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения ана-
лиза кадрового состава органов местного самоуправления Советского района и выра-
ботки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадрами для ру-
ководителей органов местного самоуправления Советского района, формирования ре-
зерва кадров для замещения должностей муниципальной службы. 

5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их об-
работка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
6. Сведения, включаемые в Реестр, формируются кадровыми службами (специа-

листами по работе с кадрами) органов местного самоуправления Советского района. 
7. Координация деятельности кадровых служб органов местного самоуправления 

Советского района по формированию сведений, включаемых в Реестр, формирование 
и ведение Реестра возлагается на администрацию Советского района (далее – адми-
нистрация района). 

8. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух ви-
дах: документальном (на бумажном носителе) и электронном (в специализированной 
компьютерной программе) с обеспечением защиты от несанкционированного досту-
па и копирования. 

9. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их 
в Реестр является поступление гражданина на муниципальную службу. 

10. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается
из Реестра в день увольнения. В случае смерти (гибели) муниципального служащего ли-
бо признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий 
исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступле-
ния в силу решения суда. Сведения о муниципальных служащих, исключенных из Рее-
стра составляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

11. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлеж-
ности, о частной жизни муниципальных служащих запрещается. 

12. Реестр ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
13. Сведения о муниципальных служащих для включения в Реестр составляются по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
14. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составля-

ются по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
15. Кадровые службы (специалисты по работе с кадрами) органов местного само-

управления направляют в администрации Советского района:
1) ежемесячно, в 3-дневный срок по истечении месяца, следующего за отчетным, 

сведения о муниципальных служащих (приложение 2) и сведения об изменениях учет-
ных данных муниципальных служащих (приложение 3) по состоянию на первое чис-
ло каждого месяца;

 2) в недельный срок после утверждения штатов, штатных расписаний или внесе-
ния в них изменений - копии соответствующих документов. Указанные сведения пред-
ставляются на бумажных носителях, подписываются руководителем и заверяются пе-
чатью органа местного самоуправления. В случае отсутствия изменений учетных дан-
ных представляется письменная информация об этом, подписанная руководителем и 
заверенная печатью органа местного самоуправления. 

16. Реестр один раз в год по состоянию на 01 января составляется на бумажном 
носителе и утверждается Главой администрации района либо иным должностным ли-
цом, уполномоченным правовым актом Главы администрации района. Утвержденный 
Реестр хранится в администрации Советского района в течение 10 лет с обеспечени-
ем мер, препятствующих несанкционированному доступу к нему, затем передается на 
архивное хранение в порядке, установленном действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами. 

17. Администрация района ежегодно по состоянию на 01 января составляет список 
муниципальных служащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, 
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Список составляется на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем и заверяется печатью администра-
ции района. Список хранится в администрации района в течение 10 лет, затем переда-
ется на архивное хранение в установленном порядке. 

18. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные
в установленном порядке выписки и справки являются официальными документа-
ми, удостоверяющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы
в органах местного самоуправления Советского района города Челябинска. 

19. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменно-
го согласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством. Передача сведений из Реестра третьей стороне осу-
ществляется по письменному разрешению Главы администрации района либо иного 
должностного лица, уполномоченного правовым актом Главы администрации района
с соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные дан-
ные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными норматив-
ными правовыми актами. 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  20. Руководители органов местного самоуправления Советского района и спе-

циалисты кадровых служб несут дисциплинарную и иную, предусмотренную действу-
ющим законодательством, ответственность за недостоверное или несвоевременное 
представление сведений для формирования и ведения Реестра, а также за несоблю-
дение требований действующего законодательства по защите информации, содержа-
щей персональные данные. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется в том 

же порядке, как и его принятие. 
22. Споры, связанные с ведением Реестра, рассматриваются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Глава Советского района 

В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке ведения реестра муниципальных служащих 

в Советском районе
от 25.03.2015 № 8/4

УТВЕРЖДАЮ: ___________________________ 
«____»_______________20___г. 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В СОВЕСТКОМ РАЙОНЕ 

№
п/п

Ф
ам

ил
ия

, и
мя

, 
от
че
ст
во

Да
та

 
ро

жд
ен

ия

На
им

ен
ов

ан
ие

 
ор

га
на

 
ме

ст
но

го
 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
Гр
уп
па

 
до

лж
но

ст
ей

За
ме

ща
ем

ая
 

до
лж

но
ст
ь

Кл
ас
сн
ый

 чи
н Уровень образования 

(высшее профессиональное, 
среднее  профессиональное,

 начальное профессиональное, 
среднее общее (полное)) Да

та
 

и 
ос
но

ва
ни

е 
на

зн
ач
ен

ия
 

на
 д
ол

жн
ос
ть

Ст
аж

 
му

ни
ци

па
ль

но
й 

сл
уж

бы

Руководитель кадровой службы  ______________________   ______________________ 
     МП  (личная подпись)         (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке ведения реестра муниципальных служащих

в Советском районе
от 25.03.2015 № 8/4

СВЕДНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ 
(наименование органа местного самоуправления) 

Общие сведения
1. Фамилия _________________  Имя _________________  Отчество ________________ 
2. Дата рождения________________________________________________________________ 
3. Уровень образования __________________________________________________________ (пол-

ное среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее про-
фессиональное) Год окончания учебного заведения________________________________ 

Квалификация ___________________________________________________________________ 
Специальность 

________________________________________________________________________________________  
4. Ученая степень ____________________________________________________________________ 

(кандидат наук, доктор наук)
5. Стаж работы по состоянию на «____»______________ 20___ г.: 
Общий: _________дней _____________ месяцев ___________лет 
Стаж муниципальной службы: _________дней _____________ месяцев ___________лет 
Стаж замещения последней должности: _________ дней ___________ месяцев __________лет 
Стаж работы в органах власти: _________дней _____________ месяцев ___________ лет 
Прохождение службы Дата назначения на должность, основание, структурное под-

разделение, замещаемая должность Группа должностей 
6. Вид трудового договора ________________________________________________________ 
7. Срок действия трудового договора ________________________________________________ 
8. Данные о включении в кадровый резерв __________________________________________ 
9. Данные о присвоении классного чина ___________________________________________ 

(классный чин) ________________________________________________________________ 
(первичный, очередной, дата присвоения, № и дата приказа (распоряжения) 
10. Аттестация Дата аттестации Решение комиссии 
11. Повышение квалификации Дата Обучение в вузах по специальности, связанной 

с исполнением полномочий по муниципальной должности, в т.ч. получение второго об-
разования Обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации (не менее 72 
часов обучения) Участие в 1-2-дненых семинарах, конференциях и т.п. по повышению 
квалификации начала обучения окончания обучения 

12. Стажировка в России _____________________________________________________________ 
 (организация, дата начала и окончания стажировки) 
13. Стажировка за рубежом _______________________________________________________ 
 (страна, дата начала и окончания стажировки) 
14. Профессиональная переподготовка Дата Специальность (направление) Доку-

мент (диплом, свидетельство) начала пере- подготовки окончания пере- подготовки 
наименование номер дата

 15. Государственные и ведомственные награды, почетные звания Наименование 
награды (поощрения) Документ наименование номер дата

 Руководитель ______________________  ______________________ 
               М.П. (личная подпись)     (расшифровка подписи) 
Работник кадровой службы  _______________ ________________  ____________________  
                                                 (должность)       (личная подпись)   (расшифровка) 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению  о порядке ведения реестра  муниципальных служащих

в Советском районе
от 25.03.2015 № 8/4

Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих, включенных в 
реестр муниципальных служащих муниципального образования «Советский район го-
рода Челябинска» с «_______»____________20__ г. по «___»____________20_____ г.

Вновь приняты: Фамилия, имя, отчество 
Должность, структурное подразделение 
Дата и основание назначения на муниципальную службу
 Уволены: Фамилия, имя, отчество 
Должность 
Дата увольнения 
Основание
Иные изменения: Фамилия, имя, отчество 
Содержание изменений 
Дата и основание изменений 
Руководитель  _________________  ________________________  
  М.П. (подпись)  (расшифровка) 
Работник кадровой службы __________________  _______________        __________________ 
              (должность)   (подпись)                   (расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о порядке ведения реестра  муниципальных служащих

в Советском районе
от 25.03.2015 № 8/4

Список муниципальных служащих, исключенных из реестра муниципальных 
служащих муниципального образования «Советский район города Челябинска»

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рожде-
ния

Наименование 
органа 
местного 
самоуправ-

ления

Замещаемая 
должность 

на дату увольне-
ния (прекраще-
ние трудового 
договора)

Основания 
увольнения 
(прекраще-
ния трудо-
вого дого-

вора)

Дата 
увольнения 
(прекраще-
ния трудо-

вого 
договора) 

Дата 
и номер 

распоряже-
ния 

(приказа)

Руководитель _________________  ______________________________  
   М.П.          (подпись)                   (расшифровка) 
Работник кадровой службы __________________  _______________   __________________ 
     (должность)                (подпись)         (расшифровка)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2015                   № 8/5

Об образовании временной рабочей группы по разработке проекта решения Совета 
депутатов Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района» 

и подготовке к публичным слушаниям
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Советского района  Совет депутатов Советского района первого созыва решает:

1. Образовать временную рабочую группу по разработке проекта решения Совета 
депутатов Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района горо-
да Челябинска» и подготовке к публичным слушаниям, в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:
Макаров В.Е. Глава Советского района, Председатель Совета депутатов Советско-

го района;
Заместитель руководителя рабочей группы:

Первушин А. С. Первый заместитель Председателя Совета депутатов Советского района;
Члены рабочей группы:

Овчинников С. Г. Депутат Совета депутатов Советского района, первый заместитель 
Председателя Челябинской городской думы;

Иванов А. В. Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Совета 
депутатов Советского района;

Шумаков С.В. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, 
регламенту и этике Совета депутатов Советского района; 

Нациевский К.О. Депутат Совета депутатов Советского района, депутат Челябинской 
городской думы;

Максимов А.А. Консультант-юрист Совета депутатов Советского района;
Амиров И. Р.  Начальник правового отдела администрации Советского района.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Совет-
ского района В. Е. Макарова.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Советского района 

В. Е. Макаров
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.03.2015                  № 8/6

Об утверждении герба Советского района г. Челябинска

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, Регламентом Совета депутатов Советского района Совет депу-
татов Советского района первого созыва р е ш а е т:

1. Утвердить герб  Советского района города Челябинска (приложение).
2. Внести герб Советского района города Челябинска в Государственный геральди-

ческий регистр Российской Федерации в установленном законом порядке. 
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу адми-

нистрации Советского района  М.В. Буренкова. 
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю постоянной 

комиссии Совета депутатов Советского района по местному самоуправления, регла-
менту и этике С. В. Шумакову.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
Глава Советского района

  В. Е. Макаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Советского района 

от 25.03.2015 № 8/6
ГЕРБ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

 
Герб Советского района города Челябинска расположен на золотом щите, символе ве-

ры, справедливости, могущества, богатства и интеллекта. Внутри золотого щита располага-
ется синее поле, которое символизирует целомудрие, честность, верность и безупречность. 

На синем поле находится основной белый щит. Белый щит обрамляют снизу красная лента, 
с названием района «Советский» и сверху красный свиток, символ образовательной сфе-
ры, с надписью «район». Красный цвет на гербе соответствует любви, мужеству, смелости 
и великодушию. В центре белого щита на фоне челябинской телебашни изображён паро-
воз – символ района – «ворот города». Паровоз размещён в шестерне, которая символи-
зирует наличие крупных промышленных предприятий в Советском районе. С самой вы-
сокой точки телебашни исходят золотые лучи телерадиовещания, которые покрывают те-
лерадиосвязью не только территорию Советского района, но и всего города Челябинска.

Глава Советского района 
 В. Е. Макаров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015                               № 8/1
    
О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского района

от 24.12.2014 № 3/5 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых
актах Калининского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Калининского района города Челябинска  Совет депутатов Калининского района 
города Челябинска первого созыва решает:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов Калининского района от 24 
декабря 2014 года № 3/5 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых 
актах Калининского района» следующие изменения:

1) Пункт 42 Положения о муниципальных правовых актах Калининского района из-
ложить в следующей редакции:

«42. Муниципальные нормативные правовые акты Калининского района вносятся 
в соответствующий раздел нормативной правовой базы местного самоуправления Ка-
лининского района города Челябинска (приложение 6).»;

2) Приложение 6 к Положению о муниципальных правовых актах Калининского 
района в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности населения Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить Главе Калининского района 
города Челябинска Е.В. Глуховой.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов  Калининского района города Челябинска

от 25.03.2015 № 8/1

Приложение 6 
к Положению о муниципальных

правовых актах Калининского района

РАЗДЕЛЫ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Раздел 1. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
1.1. Муниципальные выборы, местный референдум
1.2. Публичные слушания
1.3. Территориальное общественное самоуправление
1.4. Другие формы непосредственного участия населения в местном самоуправлении

Раздел 2. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

2.1. Глава Калининского района
2.2. Совет депутатов Калининского района
2.3. Администрация Калининского района
2.4. Иные органы и должностные лица
2.5. Муниципальная служба

Раздел 3. ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ КАЛИНИНКОГО РАЙОНА
3.1. Программы развития территории Калининского района
3.2. Взаимоотношения органов местного самоуправления Калининского района с 

хозяйствующими субъектами
3.3. Финансы, бюджет
3.4. Налоговая политика, местные налоги и сборы

Раздел 4. СОБСТВЕННОСТЬ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
4.1. Общие вопросы
4.2. Формирование и учет муниципальной собственности Калининского района
4.3. Владение, пользование, распоряжение объектами муниципальной собственно-

сти Калининского района
4.4. Арендные правоотношения

Раздел 5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. Общие вопросы
5.2. Владение, пользование, распоряжение землей
5.3. Земельный контроль в границах территории Калининского района

Раздел 6. АРХИВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
6.1. Комплектование (формирование), учет и использование архивных докумен-

тов и фондов
6.2. Передача архивных документов

Раздел 7. БЛАГОУСТОЙСТВО КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
7.1. Организация в Калининском районе электро-, тепло-, газо-  водоснабжения на-

селения, водоотведения, снабжения топливом
7.2. Благоустройство
7.3. Рекламные конструкции

Раздел 8. ТОРГОВОЕ И БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
8.1. Создание условий для обеспечения жителей Калининского района услугами связи
8.2. Создание условий для обеспечения жителей Калининского района услугами 

общественного питания
8.3. Создание условий для обеспечения жителей Калининского района услугами 

торговли и бытового обслуживания
8.4. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия
8.5. Содействие в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей
8.6. Муниципальный контроль по вопросам торговли

Раздел 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
9.1. Физическая культура и спорт
9.2. Культура, организация досуга
9.3. Работа с детьми и молодежью 
9.4. Творчество, народные художественные промыслы
9.5.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, благотворитель-

ной деятельности и добровольничества
Раздел 10. ЗАКОННОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10.1. Противодействие коррупции в границах Калининского района
10.2. Территориальная и гражданская оборона
10.3. Профилактика терроризма и экстремизма
10.4. Первичные меры пожарной безопасности
10.5. Чрезвычайные ситуации
10.6. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Калининского района, реализация прав национальных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной адаптации миг рантов, профилактика межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов

10.7. Прочие вопросы обеспечения законности и безопасности на территории Ка-
лининского района

Раздел 11. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
11.1. Взаимоотношения со средствами массовой информации
11.2. Взаимоотношения с общественными объединениями
11.3. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих инте-

ресы субъектов малого и среднего предпринимательства
11.4. Образование координационных или совещательных органов в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства
11.5. Символика, ритуалы, звания Калининского района
11.6. Памятные даты, праздники, награды, премии Калининского района
11.7. Иные вопросы местного значения Калининского района.

Глава Калининского района
      Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015                                              № 8/2
    Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы Калининского района города Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 31 
марта 2009 года № 364-ЗО «О резерве управленческих кадров Челябинской области», 
Уставом Калининского района Совет депутатов Калининского района города Челябин-
ска первого созыва  решает:

1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы Калининского района города Челябинска (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района города Челябинска С.В. Колесника.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Калининского района 

   Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов  Калининского района города Челябинска

от 25.03.2015 № 8/2
Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы Калининского района города Челябинска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муници-

пальной службы Калининского района города Челябинска (далее - Положение) устанав-
ливает основные принципы и порядок формирования кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Калининского района города Челябинска (далее – органы местного самоуправления), 
порядок работы комиссий по формированию кадрового резерва, проведения конкур-
са на включение в кадровый резерв, работы с кадровым резервом.

2. Кадровый резерв - перечень (список) лиц, отобранных по профессиональным и 
деловым качествам, соответствующих квалификационным требованиям для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления.

3. Кадровый резерв состоит из резерва управленческих кадров и кадрового резер-
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного са-
моуправления (далее – кадровый резерв муниципальной службы).

4. В резерв управленческих кадров включаются кандидаты на должности муници-
пальной службы высшей группы должностей муниципальной службы, предусмотрен-
ных штатными расписаниями органов местного самоуправления.

5. Перечень должностей высшей группы должностей муниципальной службы, подле-
жащих резервированию, утверждается руководителем органа местного самоуправления.

6. В кадровый резерв муниципальной службы включаются кандидаты на должно-
сти главной и ведущей групп должностей муниципальной службы, предусмотренных 
штатными расписаниями органов местного самоуправления.

7. Кадровый резерв Совета депутатов Калининского района города Челябинска 
(далее – Совет депутатов) оформляется лицом, на которого правовым актом возложе-
ны обязанности ведения кадровой работы (далее – кадровая служба), подписывается 
и утверждается Главой Калининского района города Челябинска  (далее – Главой Ка-
лининского района).

8. Кадровый резерв Администрации Калининского района города Челябинска (далее – 
Администрации района) состоит из кадрового резерва аппарата Администрации района.

9. Кадровый резерв аппарата Администрации района оформляется и подписыва-
ется руководителем соответствующей кадровой службы и утверждается Главой Адми-
нистрации района.

10. Сводный кадровый резерв состоит из кадровых резервов Совета депутатов, 

аппарата Администрации района. Сводный кадровый резерв  формируется кадровой 
службой Администрации района.

II. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
11. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях:
1) профессиональной подготовки кандидатов для оперативного замещения вакант-

ных должностей муниципальной службы;
2) создания условий для должностного роста кандидатов, включенных в кадровый резерв.
12. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
1) равный доступ граждан для участия в конкурсе на включение в кадровый ре-

зерв в соответствии с квалификационными требованиями для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы;

2) объективность и всесторонность оценки профессиональных, деловых качеств, ре-
зультатов служебной деятельности лиц - кандидатов на включение в кадровый резерв;

3) системность, целенаправленность и непрерывность работы по созданию кадро-
вого резерва;

4) добровольность зачисления в кадровый резерв;
5) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва и работе с 

ним с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ КОМИССИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

13. Для работы по формированию кадрового резерва в Совете депутатов, Администра-
ции района создаются комиссии по формированию кадрового резерва (далее - Комиссия). 

Комиссии создаются правовыми актами Главы Калининского района, Главы Адми-
нистрации района, соответственно.

14. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комис-
сии, секретаря Комиссии, членов (члена) Комиссии, назначаемых соответствующим пра-
вовым актом, предусмотренным пунктом 15 настоящего Положения.

15. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое назначается 
председателем Комиссии. 

16. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя Комиссии.

17. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксиру-
ется ход заседания, содержание выступлений членов комиссии и иных участников за-
седания, решение Комиссии и результаты голосования. Протокол заседания Комиссии 
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее двух третей от общего числа членов Комиссии, установленного соответствующим 
правовым актом о создании Комиссии.

19. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим правом голоса обладает председатель Комиссии. В случае если рассматри-
вается вопрос о включении в кадровый резерв кандидата, являющегося членом Ко-
миссии, указанный член Комиссии в голосовании не участвует.

20. Член Комиссии, который не согласен с решением Комиссии, вправе изложить 
особое мнение, которое фиксируется в протоколе заседания Комиссии.

21. Комиссия обязана определить форму проведения конкурса на включение в ка-
дровый резерв и методы оценки профессиональных и деловых качеств кандидата на 
включение в кадровый резерв.

22. Общее количество членов Комиссии не может составлять менее 4 (четырех) человек.
23. Комиссия действует в течение времени проведения конкурса. Полномочия Кон-

курсной комиссии прекращаются в день принятия о включении в кадровый резерв, ис-
ключении кандидата из кадрового резерва.

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
24. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе, за исключением случа-

ев, установленных пунктом 25 настоящего Положения.
25. Без проведения конкурса, по решению Комиссии кандидатуры в кадровый ре-

зерв могут быть включены:
1) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы - при наличии в решении конкурсной комиссии рекомендации о включении 
гражданина (муниципального служащего) в кадровый резерв;

2) в целях замещения аналогичных по функциям вакантных должностей в орга-
нах местного самоуправления при их реорганизации (ликвидации) или в случае со-
кращения должности, для замещения которой кандидат состоял в кадровом резерве;

3) из числа лиц, включенных в кадровый резерв на те же или аналогичные долж-
ности муниципальной службы. 

26. Одна и та же кандидатура может быть включена в кадровый резерв одновре-
менно на замещение нескольких должностей муниципальной службы.

27. Включение в кадровый резерв осуществляется только с письменного согласия 
кандидата. Работники соответствующей кадровой службы обязаны получить согласие 
кандидата на обработку его персональных данных по утвержденной форме (Приложе-
ние 1 к настоящему Положению).

28. Кандидаты включаются в кадровый резерв сроком на 3 года.
29. Кандидат, состоящий в кадровом резерве, исключается из него в следующих случаях:
1) назначение на руководящую должность;
2) подача заявления об исключении из резерва управленческих кадров;
3) отказ от предложенной руководящей должности;
4) расторжение служебного контракта, трудового договора по инициативе предста-

вителя нанимателя (работодателя) в связи с виновными действиями лица, состоящего 
в резерве управленческих кадров;

5) невыполнение или неудовлетворительное выполнение индивидуального плана 
подготовки лица, состоящего в резерве управленческих кадров;

6) по истечении трех лет нахождения в резерве управленческих кадров;
7) осуждение к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, наличие 

не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
8) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным решением су-

да, вступившим в законную силу;
9) признание безвестно отсутствующим, объявление умершим решением суда, всту-

пившим в законную силу;
10) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства;
11) представление подложных документов или заведомо ложных сведений для 

включения в резерв управленческих кадров.
30. Включение кандидата в кадровый резерв (исключение кандидата из кадро-

вого резерва) осуществляется на основании решения Комиссии, оформляется право-
вым актом Главы Калининского района, Главы Администрации района, соответственно.

31. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении из ка-
дрового резерва) доводится соответствующей кадровой службой до сведения кандида-
та в течение 7 рабочих дней со дня издания соответствующего правового акта, предус-
мотренного пунктом 30 настоящего Положения.

32. Копия правового акта о включении кандидата в кадровый резерв (об исклю-
чении из кадрового резерва) в течение 7 рабочих дней со дня его издания направля-
ется соответствующей кадровой службой в кадровую службу Администрации района.

33. Информация о включении кандидата в кадровый резерв (об исключении из ка-
дрового резерва) в случае замещения им должности муниципальной службы приоб-
щается к его личному делу.

34. Кандидат, включенный в кадровый резерв, в случае изменений персональных 
данных сообщает об указанных изменениях в соответствующую кадровую службу не 
позднее 30 рабочих дней со дня получения кандидатом документов, подтверждающих 
изменения персональных данных.

35. Соответствующая кадровая служба в течение 7 рабочих дней со дня получения 
информации, указанной в пункте 35 настоящего Положения, вносит изменения в ба-
зу данных кадрового резерва и представляет информацию о внесенных изменениях в 
кадровую службу Администрации района.

36. Соответствующая кадровая служба ежегодно формирует и утверждает кадро-
вые резервы по форме, установленной Приложением 2 к настоящему Положению, по 
состоянию на 01 января и направляет их не позднее 21 января текущего года в Адми-
нистрацию района для формирования сводного кадрового резерва.

37. Назначение кандидата, включенного в кадровый резерв, на вакантную долж-
ность муниципальной службы осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о труде и муниципальной службе.

38. При отказе кандидата, включенного в кадровый резерв, от предложенной ва-
кантной должности, такая вакантная должность предлагается другому кандидату на эту 
должность, состоящему в кадровом резерве на соответствующую должность.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
39. Ответственность за формирование и работу с кадровым резервом возлагается 

на Главу Калининского района, Главу Администрации района, соответственно. 
40. Соответствующие кадровые службы оперативно обновляют кадровые резервы, 

осуществляют подготовку необходимых отчетных материалов, обеспечивают улучше-
ние качественного состава кадрового резерва, организуют профессиональную подго-
товку кандидатов, включенных в кадровый резерв, проведение конкурсов на включе-
ние кандидатов в кадровый резерв.

41. Общую координацию работы с кадровым резервом осуществляет кадровая служ-
ба Администрации района, которая:

1) ведет единый кадровый резерв;
2) организует своевременный сбор отчетных документов и информации о работе 

с кадровым резервом от соответствующих кадровых служб;
3) готовит и предоставляет в установленном порядке по запросу органов государ-

ственной власти Челябинской области сводную информацию о кадровом резерве;
4) информирует Главу Администрации района о состоянии и движении кадрово-

го резерва.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
42. О проведении конкурса работодатель издает муниципальный правовой акт и 

публикует в официальных средствах массовой информации объявление о проведе-
нии конкурса не позднее 20 календарных дней до дня его проведения. Объявление о 
проведении конкурса на включение в кадровый резерв (далее - конкурс) может быть 
размещено на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интер-
нет». Объявление о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:

1) условия конкурса и форму его проведения, методы оценки профессиональных 
качеств кандидата;

2) количество и наименование должностей муниципальной службы для замещения 
которых формируется кадровый резерв, квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей;

3) место, дату, время начала и окончания приема документов для участия в конкурсе;
4) сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
5) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
43. Право на участие в конкурсе имеют граждане, соответствующие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации к лицам, поступающим на 
муниципальную службу и требованиям, предъявляемым к должности, для замещения 
которой формируется кадровый резерв.

44. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р «Об ут-
верждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, по-
ступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 
муниципальную службу в Российской Федерации»;

3) фотографию размером 3 х 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтвержда-

ющего гражданство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче до-
кументов или по прибытии на конкурс, в иных случаях копия паспорта, или иного до-
кумента заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность кандидата, заверенные кадровой службой по месту работы (служ-
бы) или нотариально;

6) копии документов об образовании;
7) копии документов о дополнительном профессиональном образовании, профес-

сиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту работы (службы) 
или нотариально (при их наличии);

7) документ медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 
14.12.2009 № 984-н);

8) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основа-
ниям, выданную в порядке и по форме, установленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации (для лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе 
на замещение должности в сфере, образования, воспитания, развития несовершенно-
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летних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере  детско-юношеского спорта, культу-
ры и искусства с участием несовершеннолетних);

9)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, ут-
вержденной Указом Президента от 23.06.2014 года № 460.

Дополнительно по желанию кандидата могут быть предоставлены характеристика, 
рекомендации, программа (план, проект) действий, в которой должна отражаться ос-
новная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего в 
решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, соци-
ально-культурных и других задач.

45. Предоставленные кандидатами документы на включение в кадровый резерв 
подлежат анализу и оценке на полноту представленных сведений, соответствие кан-
дидатов квалификационным требованиям для замещения соответствующих должно-
стей муниципальной службы с целью установления потенциальной возможности кан-
дидата состоять в кадровом резерве. 

46. Сведения о кандидатах на включение в кадровый резерв, ставшие известными 
Комиссии, носят конфиденциальный характер и подлежат защите в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о защите персональных данных.

47. Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе на включение в кадровый резерв, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

48. Конкурс на включение в кадровый резерв может проводиться с участием или без 
участия кандидатов, в форме конкурса документов или конкурса-испытания.

49. В результате проведения конкурса Комиссия принимает одно из решений:
1) о включении кандидата в кадровый резерв;
2) об отказе о включении кандидата в кадровый резерв.
50. Списки победителей публикуются на официальных сайтах органов местного са-

моуправления в сети «Интернет».
51. Документы, копии документов кандидатов, не допущенных к участию в конкур-

се, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, но не признанных победителями, хранят-
ся в соответствующих кадровых службах и могут быть возвращены кандидатам по их 
письменному заявлению в течение 3 лет со дня завершения конкурса и по истечении 
указанного срока подлежат уничтожению.

53. Расходы на участие в конкурсе (оплата проезда к месту проведения конкурса и 
обратно, найма жилого помещения, проживания, пользования услугами средств связи 
и другие) осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Глава Калининского района Е.В. Глухова

Приложение 1
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей

муниципальный службы Калининского района города Челябинска

Форма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт: серия ______________ номер __________________________ кем и когда выдан
________________________________________________________________________________________,
адрес регистрации:____________________________________________________________________,
согласен на обработку моих персональных данных, указанных в анкете, паспор-

те,  документе об образовании, в трудовой книжке и других документах, поданных в 
комиссию по формированию кадрового резерва для зачисления в кадровый резерв 
(для участия в конкурсе)

________________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

_________________________________________________________________________________________
и размещение их на соответствующем официальном сайте в сети «Интернет».
Я согласен, что мои персональные данные будут доступны и использоваться для ре-

шения задач формирования кадрового резерва.
Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются дей-

ствия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152, конфиденциальность персональных данных соблю-
дается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.

________________________ _________________________
  (дата)     (подпись)

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей

муниципальный службы  Калининского района города Челябинска
Форма

СОГЛАСОВАНО
 ___________________________  
 (наименование должности)
_____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи) 
«____»_______________________

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
 (наименование должности)
_____________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)
«____» _______________________

РЕЗЕРВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
_______________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или его структурного подразде-

ления с правами юридического лица,  избирательной комиссии)
№
п/п

Фа
ми

ли
я, 
им

я, 
от
че
ств

о, 
да
та

 и 
ме

-
сто

 ро
жд

ен
ия

; с
ем

ей
но
е п

ол
ож

е-
ни
е; 
об
ще

е в
ре
мя

 пр
ож

ив
ан
ия

 в 
су
бъ
ек
те

 РФ
, л
ет

Об
ра
зо
ва
ни
е

До
по

лн
ит
ел
ьн
ое

 о
бр

аз
ов
ан
ие

, 
ку
рс
ы,

 по
вы

ше
ни
е к

ва
ли
фи

ка
ци
и

Сл
уж

ба
 в

 в
оо

ру
же

нн
ых

 с
ил
ах

, 
ор
га
на
х 
бе
зо
па
сн
ос
ти

 и
 п
ра
во

-
по
ря
дк
а

Ме
сто

 ра
бо
ты

, д
ол
жн

ос
ть

 
на

 да
ту 
вк
лю

че
ни
я в

 ре
зе
рв

/
на

 от
че
тн
ую

 да
ту

Оп
ыт

 ру
ко
во
дя

-щ
ей

 ра
бо
ты

 
в т

ом
 чи

сл
е в

 би
зн
ес
е)

, л
ет

Ра
бо
та

 на
 вы

бо
рн
ых

 до
лж

но
ст
ях Участие 

в работе 
коллегиальных, 
совещательных 

органов, 
членство 

в обществен-
ных организа-

циях

Пр
ое
кт
на
я д

ея
те
ль
но
ст
ь 

(р
ук
ов
од
ящ

ая
, к
оо
рд
ин
ир
ую

ща
я)

Да
та

 вк
лю

че
ни
я в

 ре
зе
рв

, 
ос
но
ва
ни
е

Ке
м 
ре
ко
ме

нд
ов
ан

  в
 ре

зе
рв

Пе
рс
он
ал
ьн
ый

 ку
ра
то
р

Ур
ов
ен
ь р

ез
ер
ва

За
чи
сл
ен

 в
 р
ез
ер
в 
дл

я 
за
ме

ще
-

ни
я д

ол
жн

ос
ти

 (у
ка
за
ть

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

_______________________________  ___________________   ____________________________
  (наименование должности)           (подпись)  (расшифровка подписи)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015                   № 8/3
  Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Калининского района города Челябинска, 
и муниципальными служащими Калининского района города Челябинска 
и соблюдения муниципальными служащими Калининского района города 

Челябинска требований к служебному поведению
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 
Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области», Уставом Калининского района Совет депутатов 
Калининского района города Челябинска первого созыва решает:

1.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Калининского района города Челябинска, и муниципальными служащими Калинин-
ского района города Челябинска и соблюдения муниципальными служащими Калинин-
ского района города Челябинска требований к служебному поведению (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Адми-
нистрации Калининского района города Челябинска С.В. Колесника.

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по 
местному самоуправлению и обеспечению безопасности жизнедеятельности населе-
ния Совета депутатов Калининского района (А.Ю. Спицын).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Калининского района   Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов  Калининского района города Челябинска

от 25.03.2015 № 8/3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Калининского района города Челябинска, и муниципальными служащими

Калининского района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащи-
ми Калининского района города Челябинска требований к служебному поведению

1. Настоящее Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Калининского района города Челябинска, и муниципальными служащими Ка-
лининского района города Челябинска, и соблюдения муниципальными служащими 
Калининского района города Челябинска требований к служебному поведению (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципаль-
ной службы в Челябинской области», Уставом Калининского района города Челябин-
ска и определяет порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленных в соответствии с Федеральными законами от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Порядком представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Калининского 
района города Челябинска, и муниципальными служащими Калининского района города 
Челябинска, утвержденным решением Совета депутатов Калининского района:

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Калининского района города Челябинска (далее – граждане), на отчетную дату;

- муниципальными служащими Калининского района города Челябинска, обязан-
ными представлять вышеуказанные сведения в соответствии с действующим законода-
тельством (далее – муниципальные служащие) за отчетный период и за два года, пред-
шествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступле-
нии на муниципальную службу Калининского района города Челябинска в соответствии 
с действующим законодательством (далее – сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с действующим законодательством);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 
поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к 
служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего Положения, 

осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение 
любой должности муниципальной службы Калининского района города Челябинска, 
и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы 
Калининского района города Челябинска.

3. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 
по решению представителя нанимателя (работодателя) либо должностного лица, кото-
рому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателем).

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муници-
пального служащего и оформляется в письменной форме.

4. Структурные подразделения или должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправ-
ления Калининского района города Челябинска, (далее – структурные подразделения 
и должностные лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) по решению представителя нанимателя (работодателя) либо долж-
ностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимате-
ля (работодателем), осуществляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы Калининского района города Челябинска, 
а также сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с норма-
тивными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными служащими;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
5. Основанием для проведения проверки, предусмотренной пунктом 1 настояще-

го Положения, является достаточная информация, представленная в письменном ви-
де в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками кадровых служб органов местного самоуправления Калининско-
го района, их подразделений по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний либо должностными лицами, ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий, их ре-
гиональных отделений и зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами Че-
лябинской области, города Челябинска и Калининского района города Челябинска;

5) общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия ре-

шения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, при-
нявшими решение о ее проведении.

8. Структурные подразделения и должностные лица, ответственные за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляют проверку:

1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, упол-

номоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с 
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 8 настоя-
щего Положения, структурные подразделения и должностные лица, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведе-

ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и допол-
нительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осу-
ществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы проку-
ратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государ-
ственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения (далее именуются - государ-
ственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте 
сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципаль-

ным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

10. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяют-
ся, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми 
актами, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служа-
щего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к слу-
жебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовив-

шего запрос;
7) другие необходимые сведения.
11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, 

перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются сведения, послужив-
шие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые на-
правлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка 
на соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

12. Запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и организа-
ции направляются представителем нанимателя (работодателя) либо должностным лицом, 
которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (работодателя).

13. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отно-
шении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта 2 настоящего пункта – 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в хо-
де которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые 
им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к слу-
жебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня обра-
щения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, со-
гласованный с муниципальным служащим.

14. По окончании проверки структурное подразделение или должностное лицо, от-
ветственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, обя-
заны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным 

в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в пись-

менной форме;
3) обращаться в структурное подразделение или к должностному лицу, ответствен-

ному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указан-
ным в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к ма-
териалам проверки.

17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстра-
нен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности му-
ниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

18. Структурное подразделение или должностное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, представляют лицу, принявше-
му решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

19. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному назначать граж-
данина на должность муниципальной службы или назначившему муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы, в установленном порядке представляет-
ся доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов.

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 
решение о ее проведении, представляются структурным подразделением или долж-
ностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, с одновременным уведомлением об этом гражданина или муни-
ципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохрани-
тельным и иным государственным органам, органам местного самоуправления и их 
должностным лицам, постоянно действующим местным руководящим органам поли-
тических партий, их региональных отделений и зарегистрированным в соответствии 
с законом иным общероссийским общественным объединениям, не являющимся по-
литическими партиями, Общественной палате Российской Федерации, общественным 
палатам Челябинской области, города Челябинска и Калининского района города Че-
лябинска, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о нали-
чии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об 
этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муни-
ципальной службы или назначившее муниципального служащего на должность муни-
ципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в 
пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

23. Материалы проверки хранятся в органах местного самоуправления Калинин-
ского района в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Глава Калининского района   Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва
РЕШЕНИЕ

от 25.03.2015                      № 8/4
  Об утверждении Плана работы Совета депутатов Калининского района

города Челябинска на II квартал 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Калининского района, Регламентом Совета депутатов Калининского района-
Совет депутатов Калининского района города Челябинска первого созыва  решает:

1. Утвердить План работы Совета депутатов Калининского района города Челябин-
ска на II квартал 2015 года (приложение).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянный 
комитет по регламенту и депутатской этике (Редькин А.М.).

3. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района Некрасову В.В. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Калининского района 
 Е.В. Глухова

Приложение
к решению Совета депутатов Калининского района города Челябинска 

от 25.03.2015 № 8/4

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
НА II КВАРТАЛ 2015 ГОДА

Раздел I. Рассмотрение информации, отчетов и утверждение планов, предусмотрен-
ных Уставом Калининского района и нормативными правовыми актами Совета депутатов

№
п/п Наименование отчета, информации Срок 

выполнения
Ответственный за 

разработку

Председатель 
комиссии 

ответственной 
за рассмотрение

1. Заслушивание Плана работы Администрации 
района на II квартал 2015 год

Апрель Глава 
Администрации

Спицын А.Ю.

2. Утверждение Плана мероприятий по реали-
зации основных положений Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации в де-
кабре 2014 года

Апрель Глава 
Администрации

Старастиванская 
О.Н.

3. Заслушивание информации о подготовке к 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне

Апрель Глава Администра-
ции Калининского 
района
Колесник С.В.

Гуляк О.В.
Старастиванская 
О.Н.
Мыльников В.В., 
Спицын А.Ю.,
Редькин А.М.

4. Заслушивание информации о плане застрой-
ки территории Калининского района, с уче-
том социальных объектов

Апрель Архитектор Кали-
нинского района

Мыльников В.В.

5. Заслушивание информации об исполнении 
Указа Президента Российской Федерации о 
Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне»  

Май - Июнь Глава Администра-
ции Калининско-
го района Колес-
ник С.В.

Старастиванская 
О.Н.

6. Определение официальных источников опу-
бликования нормативных правовых актов Ка-
лининского района

Май - Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

7. Объявление конкурса на Главу Калининско-
го района

Май - Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

8. Заслушивание информации о подготовке лет-
него отдыха, оздоровления и занятости де-
тей Калининского района в летний период

Май Зам. Главы Админи-
страции Калинин-
ского района
Епанихина 

Старастиванская 
О.Н.

9. Утверждение Правил благоустройства тер-
ритории Калининского района города Че-
лябинска

Июнь Мыльников В.В.,
Глава 
Администрации

Мыльников В.В.

10. Утверждение Плана работы Совета депутатов 
Калининского района на III квартал 2015 года Июнь

Редькин А.М. Первый замести-
тель Председателя 
Совета депутатов

11. Заслушивание информации о Плане работы 
Администрации Калининского района на III 
квартал 2015 года

Июнь
Глава 
Администрации

Спицын А.Ю.

Раздел II. Принятие и внесение изменений в нормативные правовые акты Совета 
депутатов Калининского района

№
п/п Наименование решения

Срок 
выпол-
нения

Ответственный за 
разработку

Председатель 
комиссии 
ответствен-

ной за рассмо-
трение

1. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав Кали-
нинского района

Май Рабочая группа, в 
соответствии с рас-
поряжением Главы 
района

Спицын А.Ю.

2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
об избрании Председателя Совета депутатов Ка-
лининского района

Май Редькин А.М. Редькин А.М.

3. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Положение о проведении 
конкурса на замещение должности Главы Админи-
страции Калининского района; Условий контракта 
для Главы Администрации Калининского района; 
Проекта контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Главы Администрации Калининского района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

4. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
об утверждении членов конкурсной комиссии на 
замещение должности Главы Администрации Ка-
лининского района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

5. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о проведении (объявлении) конкурса на замеще-
ние должности Главы Администрации Калининско-
го района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

6. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Регламент Совета депута-
тов Калининского района

Май Редькин А.М. Редькин А.М.

7. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов об 
Общественной палате Калининского района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

8. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в решение Совета депута-
тов о передаче Контрольно-счетной палате города 
Челябинска полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в Ка-
лининском районе города Челябинска

Май
Гуляк О.В. Гуляк О.В.

9. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в Порядок опубликования и всту-
пления в силу муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Калининского района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

10. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в решение Совета депутатов о 
постоянных комиссиях (комитете) и предметах ве-
дения постоянных комиссий (комитета) Совета де-
путатов Калининского района

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

11. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Положение о помощнике 
депутата Совета депутатов Калининского района

Май Редькин А.М. Редькин А.М.

12. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в решение Совета депутатов о 
проведении антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

13. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих Калининского 
района и урегулированию конфликта интересов

Май Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

14. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Методические рекомен-
дации по юридическому и техническому оформ-
лению решений, принимаемых Советом депутатов 
Калининского района

Июнь Редькин А.М. Редькин А.М.

15. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в Положение о муниципальных 
правовых актах Калининского района

Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

16. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Порядок представления 
и проверки сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера му-
ниципального служащего Калининского района

Июнь Глава Администра-
ции Калининского 
района
Колесник С.В.

Спицын А.Ю.

17. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Порядок ведения реестра 
муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Калининский район города Челябинска»

Июнь Глава Администра-
ции Калининского 
района
Колесник С.В.

Спицын А.Ю.

18. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о вне-
сении изменений в Порядок реализации правотвор-
ческой инициативы граждан в Калининском районе

Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

19. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 
внесении изменений в Положение о Почетной гра-
моте, Благодарственном письме, Поздравительном 
адресе, Поздравительной телеграмме Совета депу-
татов Калининского района

Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

20. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов 
о внесении изменений в Положение об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Калинин-
ском районе

Июнь Спицын А.Ю. Спицын А.Ю.

Раздел III. Участие в законопроектных работах и работах по исполнению норматив-
ных правовых актов Совета депутатов
№
п/п Наименование работ Срок

выполнения
Ответственный 
за подготовку

Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав Калининского района

Апрель Организационный комитет

1. Участие в комиссиях, образуемых Главой района 
и Главой Администрации района по направлени-
ям деятельности

Постоянно Депутаты Совета депутатов

2. Прием избирателей депутатами Совета депутатов По отдельному 
графику

Первый Заместитель Председа-
теля Совета депутатов

3. Работа с обращениями граждан Постоянно Депутаты Совета депутатов, ап-
парат Совета депутатов

4. Подготовка предложений по законопроектам Челя-
бинской области, нормативным правовым актам Че-
лябинской городской Думы

Постоянно Председатели постоянных комис-
сий (комитета)

5. Контроль за выполнением принятых решений
 Совета депутатов

Постоянно Председатели постоянных комис-
сий (комитета)

Раздел IV. Работа постоянных комиссий (комитета)
№
п/п Наименование работ Срок 

исполнения
Ответственный 
за подготовку

1. Планирование деятельности постоянных комиссий 
(комитета)

Ежемесячно Председатели постоянных комис-
сий (комитета)

2. Рассмотрение документов, подготовка заключений по 
вопросам, выносимым на заседание Совета депутатов

Постоянно Председатели постоянных комис-
сий (комитета)

3. Рассмотрение отчетов о реализации муниципальных 
планов, программ

По мере по-
ступления

Председатель постоянной комис-
сии (комитета) по направлению

4. Согласование муниципальных планов, программ, изме-
нений и дополнений муниципальных планов, программ

По мере не-
обходимости

Председатель постоянной комис-
сии (комитета) по направлению
Глава Калининского района

Е.В. Глухова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 25.03.2015                   № 8/5
  Об удостоверении помощника депутата Совета депутатов

Калининского района города Челябинска

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения 
Совета депутатов Калининского района города Челябинска I созыва от 26.11.2015 № 2/7
«Об утверждении Положения о помощнике депутата Совета депутатов Калининско-
го района», Регламента Совета депутатов Калининского района города Челябинска, 
Устава Калининского района Совет депутатов Калининского района города Челябин-
ска первого созыва решает:

1. Утвердить Положение об удостоверении помощника депутата Совета депутатов 
Калининского района города Челябинска (приложение 1).

2. Утвердить описание и образец удостоверения помощника депутата Совета депу-
татов Калининского района города Челябинска (приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на постоянной 
комитет по регламенту и депутатской этике Совета депутатов Калининского района 
(А.М. Редькин).

4. Контроль исполнения настоящего решения поручить первому заместителю Пред-
седателя Совета депутатов Калининского района города Челябинска Некрасову В.В.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня с момента его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

Глава Калининского района
 Е.В. Глухова

Приложение 1
к решению Совета депутатов  Калининского района города Челябинска

от 25.03.2015 № 8/5
Положение об удостоверении помощника депутата Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска
1. Помощник депутата Совета депутатов Калининского района города Челябинска 

(далее – помощник депутата Совета депутатов) имеет удостоверение помощника де-
путата, которым он пользуется в течение срока полномочий депутата, помощником ко-
торого он является, для подтверждения своих личности и полномочий.

2. Удостоверение помощника депутата Совета депутатов подписывается и выдается 
Главой Калининского района города Челябинска (далее – Глава Калининского района).

Выдача удостоверения производится лично депутату Совета депутатов Калинин-
ского района города Челябинска (далее – депутатов Совета депутатов) под роспись в 
регистрационном журнале с присвоением документу номера.

3. Удостоверение изготавливается в соответствии с утвержденным образцом. 
4. По истечении срока полномочий, отзыва депутата Совета депутатов или досроч-

ного прекращения депутатских полномочий удостоверение его помощника (помощ-
ников) подлежит возврату в Совет депутатов Калининского района города Челябинска.

5. В случае утраты (порчи) удостоверения, а также в случаях изменения помощни-
ком депутата фамилии, имени или отчества, депутат Совета депутатов подает на имя 
Главы Калининского района заявление о выдаче нового удостоверения, в котором ука-
зывает причину утери (порчи) удостоверения помощником. К заявлению прилагаются 
подтверждающие документы.

6. Помощник депутата Совета депутатов обеспечивает сохранность удостоверения.
7. Расходы, связанные с изготовлением удостоверения, производятся за счет лич-

ных средств депутата.
Глава Калининского района  

Е.В. Глухова

Приложение 2
к решению Совета депутатов Калининского района города Челябинска

от 25.03.2015 № 8/5
Описание удостоверения помощника депутата Совета депутатов 

Калининского района города Челябинска
1. Удостоверение помощника депутата Совета депутатов Калининского района 

представляет собой книжечку в твердой обложке. Размеры сложенного бланка удосто-
верения 95 x 65 мм. Обложка удостоверения состоит из бумвинила с подушкой крас-
но-бордового цвета.

Внутренняя сторона удостоверения состоит из наклейки, изготавливаемой на от-
дельном бумажном бланке светло-голубого цвета с графическими волнами.

2. Внешняя сторона обложки удостоверения:
На правой половине внешней стороны удостоверения тиснением фольгой золото-

го цвета в центре выполнено изображение эмблемы Калининского района города Че-
лябинска и ниже под ним надпись в три строки:

«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

г. ЧЕЛЯБИНСКА».
3. Внутренняя сторона удостоверения:
3.1. На левой странице внутренней наклейки удостоверения сверху в центре в три 

строки надпись:
«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Калининского района г. Челябинска
I созыва»

Под надписью слева предусмотрено место (оставлено чистое поле) для цветной 
фотографии помощника депутата, анфас, без головного убора, размером 30 x 40 мм. 
Под фотографией помещается надпись «Выдано», строкой ниже - надпись «__.__.201_».

Слева от фотографии владельца удостоверения помещается изображение эмбле-
мы Калининского района (эмблема в форме щита. Внутри щита в центре надпись в две 
строки: «КАЛИНИНСКИЙ район», под которой волны в два ряда по три штуки. Над над-
писью по середине рисунок солнца).

Под эмблемой надпись в четыре строки:
«Действительно на срок полномочий

депутата Совета депутатов
Калининского района города Челябинска

I созыва  ___________________________________________».
Фамилия, инициалы депутата

3.2. На правой странице внутренней наклейки удостоверения сверху в центре надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____________».

Ниже номера удостоверения в две строки указываются фамилия, имя и отчество 
депутата Совета депутатов Калининского района.

Под надписью с указанием имени и отчества помощника депутата в центре правой 
стороны внутренней наклейки удостоверения помещается надпись:

«Помощник депутата Совета депутатов
Калининского района города Челябинска

I созыва».
В нижнем левом углу правой стороны удостоверения помещается надпись в две 

строки:
«Глава Калининского района

города Челябинска»,
а в правом - инициалы и фамилия Главы Калининского района. Между наименова-

нием должности и фамилией Главы Калининского района предусмотрено чистое ме-
сто для подписи Главы Калининского района, скрепляемой печатью Совета депутатов 
Калининского района города Челябинска.

Образец удостоверения помощника депутата Совета депутатов
Калининского района города Челябинска

Внешняя сторона удостоверения:

Внутренняя сторона удостоверения: 
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