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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №102 от 27.06.2012

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа Челябинской области 
от 13.07.2011 № 116 «О структуре администрации 

Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 194 

-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями в области охраны труда», приказом Глав-

ного управления по труду и занятости населения Челябинской области 

от 27.03.2012 № 55 «О порядке предоставления субвенций местным 

бюджетам», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в  структуру  администрации  Озерского  городского  окру-

га Челябинской области, утвержденную решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 13.07.2011 № 116, следующие измене-

ния:

1) ввести в структуру администрации Озерского городского округа 

должность муниципальной службы «Ведущий специалист» с подчине-

нием Управляющему делами администрации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области».

Глава

Озерского городского округа

А.А. Калинин

Проект

Решение №108 от 27.06.2012

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 15.12 2011 № 208 «О положении о порядке осуществления 

Собранием депутатов Озерского городского округа 
контрольных полномочий»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, реализации пункта 33 плана ме-
роприятий по реализации задач органов местного самоуправления 
на 2012 год в Собрании депутатов Озерского городского округа, ут-
вержденного постановлением главы Озерского городского округа от 
06.06.2012 № 26, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке осуществления Собранием депу-
татов Озерского городского округа контрольных полномочий, утверж-
денное решением Собрания депутатов от 15.12.2011 № 208  следующие 
изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия Собрания депутатов в сфере бюджетно-финансового 

контроля устанавливаются положением о бюджетом процессе в Озер-
ском городском округе Челябинской области.»;

2) подпункты 3-6 пункта 5 исключить;
3) в пункте 11:
- в подпункте 1 слова «в марте» заменить словами «в феврале»;
- в подпункте 2 слова «в марте» заменить словами «в феврале»;
- подпункты 4-6 исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение №109 от 27.06.2012

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 07.12.2005 № 144 

«О Положении об участии в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в границах Озерского городского округа

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:
 

1. Внести в Положение об участии в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в границах Озерского городского округа, утверж-
денное решением Собрания депутатов от 07.12.2005 № 144, следующие 
изменения:

Проект



1) подпункт 2 пункта 1 главы 4 изложить в следующей редакции:
«2) принятие нормативных правовых актов в сфере участия в пред-

упреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа;»;

2) в подпункте 6 пункта 2 главы 4 слова «в порядке, установленном 
Собранием депутатов» исключить;

3) по всему тексту слова «глава Озерского городского округа» за-
менить словами «администрация Озерского городского округа» в соот-
ветствующих падежах;

4) абзац 2 подпункта 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Порядок создания, использования и восполнения резервов финан-

совых и материальных ресурсов утверждается администрацией Озер-
ского городского округа.».

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Решение №110 от 27.06.2012

О протесте прокурора 
ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 08.06.2012 № 
1-821в-20п на решения Собрания депутатов от 12.07.2006 № 119 «О 
положении о создании резерва финансовых ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
01.09.2010 № 207 «О внесении изменения в положение о создании ре-
зерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 08.06.2012 
№ 1-821в-20п.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов:
- от 12.07.2006 № 119 «О Положении о создании резерва финансовых 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

- от 01.09.2010 № 207 «О внесении изменения в положение о созда-

нии резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

3. Администрации Озерского городского округа до 01.08.2012 раз-
работать и утвердить нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок создания, использования и восполнения финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

О протесте прокурора 
ЗАТО г.Озерск

Решение №111 от 27.06.2012

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 15.06.2012 № 
1-11в-20п на решение Собрания депутатов от 21.01.2009 № 2 «О поло-
жении о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябин-
ской области», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 15.06.2012 
№ 1-11в-20п.

2. Признать утратившими силу решение Собрания депутатов от 
21.01.2009 № 2 «О положении о бюджетном процессе в Озерском го-
родском округе Челябинской области».

3. Администрации Озерского городского округа до 05.07.2012 раз-
работать и внести в Собрание депутатов новую редакцию Положения о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе.

4. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение №112 от 27.06.2012

О протесте прокурора 
ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 13.06.2012 № 
1-11в-10п на решение Собрания депутатов от 12.10.2005 № 101 «О нор-
ме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в 
Озерском городском округе», Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокуратуры ЗАТО г.Озерск от 13.06.2012 
№ 1-11в-10п.

 
2. Внести в решение Собрания депутатов от 12.10.2005 № 101 «О 

норме предоставления и учетной норме площади жилого помещения в 

Озерском городском округе» следующее изменение:
- исключить подпункт 2 пункта 1.
 
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.
 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Проект

Проект

Проект
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Решение №113 от 27.06.2012

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

г. Озерска
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 20.06.2012 № 1-11в-

2012, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа, 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом г.Озерска, утверж-
денное постановлением Озерского городского Совета депутатов от 
23.09.1998 № 155.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 113 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положение о порядке управления и распоряжения

 муниципальным имуществом 

1) пункт 1.2. исключить;

2) по всему тексту: 
- слова «г.Озерск» заменить 

словами «Озерский городской 
округ» в соответствующих паде-
жах;

- слова «Совет депутатов» за-
менить словами «Собрание депу-
татов» в соответствующих паде-
жах; 

- слова «Глава города» заме-
нить словами «глава администра-
ции» в соответствующих падежах;

- слова «администрация горо-
да Озерска» заменить словами 
«администрация Озерского го-
родского округа» в соответствую-
щих падежах;

- слова «Комитет по управле-
нию имуществом» заменить сло-

вами «Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа» в соот-
ветствующих падежах;

3) пункт 1.3. исключить;
 
4) изложить пункт 1.4. в следу-

ющей редакции:
«В собственности Озерского 

городского округа находятся:
- средства местного бюджета;
- внебюджетные средства;
- имущество, необходимое для 

материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения де-
ятельности органов местного са-
моуправления;

- муниципальный жилищный 
фонд;

- муниципальный нежилой 

фонд;
- имущество, закрепленное 

собственником за муниципальны-
ми предприятиями, муниципаль-
ными казенными предприятиями 
и муниципальными учреждения-
ми;

- дороги местного значения;
- объекты инженерной инфра-

структуры;
- земля и другие природные 

ресурсы;
- здания, сооружения и пред-

меты, являющиеся памятниками 
истории и культуры;

- иное движимое и недвижи-
мое имущество, признаваемое 
или признанное в установленном 
действующим законодательством 
порядке собственностью Озер-
ского городского округа.»;

5) раздел 2. «Аренда» исклю-
чить;

6) пункт 3.7. изложить в следу-
ющей редакции:

«Часть прибыли, подлежащая 
уплате в бюджет Озерского го-
родского округа, составляет не 
менее 50 процентов от части при-
были предприятия, остающейся в 
его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей.»;

7) абзац 2 пункта 4.6. исклю-
чить;

8) раздел 5 исключить;

9) раздел 7 исключить.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1707 от 27.06.2012

О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Озерского городского округа

В целях приведения правовых актов администрации Озерского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу постановления:
1) от 20.12.2006 № 1710 «О размещении муниципального заказа»;
2) от 31.01.2007 № 117 «О внесении дополнений в постановление от 

20.12.2006 №1710 «О размещении муниципального заказа»;
3) от 07.08.2007 № 1800 «О внесении изменений в постановление от 

20.12.2006 № 1710 «О размещении муниципального заказа»;
4) от 20.05.2008 № 1686 «О внесении изменений в постановление от 

20.12.2006 №1710 «О размещении муниципального заказа»;
5) от 05.02.2010 № 449 «Об утверждении административного регла-

мента исполнения Комитетом администрации Озерского городского 
округа по управлению муниципальным имуществом функции по веде-

нию реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам раз-
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд»;

6) от 29.03.2011 № 843 «Об утверждении Порядка подготовки плана-
графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Озерского городского округа».

 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Постановление № 1735 от 27.06.2012

О внесении изменений в постановление от 31.03.2011 № 956 
«Об условиях приватизации»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.03.2011 № 956 «Об условиях при-

ватизации» следующее изменение:
в пункте 2 подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

равна рыночной стоимости, составляющей 1099400 (один миллион де-
вяносто девять тысяч четыреста) руб. 00 коп., согласно отчету об оцен-
ке № 104/04/12 по состоянию на 24.04.2012. На данную сумму предо-
ставляется рассрочка и производится начисление процентов, исходя 
из 1/3 (одной трети) ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования поста-
новления об условиях приватизации.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 
- сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1745 от 27.06.2012

О внесении изменений в постановление от 28.04.2012 № 1254 
«Об организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

в 2012 году»

В соответствии с постановлениями Правительства Челябинской об-
ласти от 28.03.2012 № 108-п «О распределении в 2012 году субсидий 
местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью», долгосрочной целевой программой 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и под-
ростков Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2010 № 3992, решением Собра-
ния депутатов от 28.03.2012 № 43 «О согласовании стоимости путевок 
в загородные оздоровительные лагеря Озерского городского округа и 
лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2012 
года» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 28.04.2012 № 1254 «Об организации 
летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 2012 году» сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Управлению образования администрации Озерского городского 

округа (Барабас А.А.) организовать отдых детей в профильных лагерях 
(отрядах), походах, сплавах, экспедициях и посредством проведения 
учебно-тренировочных сборов.»;

2) приложение 1 к постановлению от 28.04.2012 № 1254 изложить в 
следующей редакции:

Плановое количество путевок в городских лагерях с дневным пребыванием детей 
в период летних каникул 2012 при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа (МБОУ)
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Примечание:
для учащихся школы № 23: 130 чел. (50-школа № 24, 60- школа № 25, 20 - школа № 38),
для учащихся школы № 21: 115 чел. (90-школа № 27, 25- школа № 25).

3) пункт 2.3. приложения № 2 
«Положение о порядке реализа-
ции путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря Озерского го-
родского округа лагеря с дневным 
пребыванием детей в период лет-
них каникул 2012 года» изложить в 
новой редакции:

Стоимость указанных в пункте 
2.2. Положения путевок I-ой, II-ой 
и III-eй категории состоит из сле-
дующих составляющих:

Путевка I категории:
загородные оздоровительные 

лагеря «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных» -

9500 рублей - средства бюдже-
та Челябинской области;

1500 рублей - средства мест-
ного бюджета;

2500 рублей - родительская 
плата (без учета комиссии бан-
ковских учреждений).

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина -
9500 рублей - средства бюдже-

та Челябинской области;
1000 рублей - средства мест-

ного бюджета;
4000 рублей - родительская 

плата (без учета комиссии бан-
ковских учреждений).

Общее количество путевок - 
1175, в т.ч.:

МБОУ ДОД «ДТДиМ» - 1019
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина - 156
Путевка II категории:
13500 рублей (загородные оз-

доровительные лагеря «Орле-
нок», «Звездочка») и 14500 ру-
блей (МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина) 
- средства предприятий, на ос-

новании заключенных договоров 
с предприятиями, с родителями, 
муниципальными образованиями 
Челябинской области, на основа-
нии заключенных Соглашений.

Общее количество путевок - 
1545, в т.ч.:

МБОУ ДОД «ДТДиМ» - 421 
МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина - 

1124
4) пункт 2.7. приложения № 2 

«Положение о порядке реализа-
ции путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря Озерского го-
родского округа лагеря с дневным 
пребыванием детей в период лет-
них каникул 2012 года» изложить в 
следующей редакции:

Первоочередное право на пу-
тевки III-ей категории имеют вос-

питанники МОУ «Детский дом.».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти» и на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

3. Контроль за организацией и 
выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерско-
го городского округа Ланге О.В.

Временно исполняющий 
обязанности главы 

администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 1765 от 28.06.2012

О внесении изменений в постановление от 24.02.2011 № 500
 «Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

на муниципальной службе в Озерском городском округе»
 (с изменениями от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, 

от 10.02.2012 № 336, от 13.04.2012 №1085)

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 24.02.2011 № 500 «Об утверждении 

Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на му-
ниципальной службе в Озерском городском округе» (с изменениями 
от 28.03.2011 № 839, от 08.06.2011 № 1866, от 10.02.2012 № 336, от 
13.04.2012 №1085) следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Савенкову Н.В.;
2) включить в состав комиссии:
Филиппова Е.Д., начальника Правового управления администрации 

Озерского городского округа Челябинской области;
Гуща Т.М., члена профсоюзного комитета администрации Озерского 

городского округа (член комиссии по согласованию) на период отпуска 
Беляевой Т.А.;

Волкову Г.П., документоведа отдела документационного обеспече-
ния и контроля администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области (секретарь комиссии) на период отпуска Лабутиной О.П.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1829 от 29.06.2012

Об утверждении Положения о порядке предоставления пенсионерам-садоводам, 
пенсионерам-огородникам мер социальной поддержки по оплате проезда автомобильным 

транспортом общего пользования по специальным садовым маршрутам в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 16.03.2011 № 29 «О тарифах на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые МП 
«УАТ» г. Озерска», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении целевой программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2011-2013 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
пенсионерам - садоводам, пенсионерам - огородникам мер социаль-
ной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом обще-
го пользования по специальным садовым маршрутам.

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьевой Е.Б.) обеспечить долевое финансирование расхо-
дов, необходимых для предоставления сезонных льгот пенсионерам 
- садоводам, пенсионерам - огородникам по оплате проезда на ав-
томобильном транспорте общего пользования по специальным садо-
вым маршрутам в пределах бюджетных ассигнований утвержденных на 
2012 год на эти цели.

3. Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) организовать работу по 
предоставлению мер социальной поддержки пенсионерам - садово-
дам, пенсионерам - огородникам по оплате проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования по специальным садовым маршрутам.

4. Муниципальному предприятию «Управление автомобильного 
транспорта» г. Озерска (Золотову Д.Н.) организовать продажу проезд-
ных билетов для пенсионеров - садоводов, пенсионеров - огородников 
на период с 01.05.2012 по 15.10 2012.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

6. Организацию и контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Постановление № 930 от 31.03.2009

Об утверждении Положения 
о резервном фонде администрации

 Озерского городского округа

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа

Положение о порядке предоставления 
пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам 

мер социальной поддержки по оплате проезда 
автомобильным транспортом общего пользования 
по специальным садовым маршрутам в 2012 году

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок предоставления 
отдельной категории граждан 
мер социальной поддержки по 
оплате проезда автомобильным 
транспортом общего пользования 
по специальным садовым марш-
рутам на период с 01.05.2012 по 
15.10.2012.

2. Под отдельной категорией 
граждан понимаются неработаю-
щие граждане, проживающие на 
территории Озерского городско-
го округа, ведущие садоводство, 
огородничество в садоводческих 
некоммерческих товариществах, 
при условии установления (назна-
чения) им пенсии (далее – пенси-
онеры - садоводы, пенсионеры - 
огородники).

3. Продажу проездных билетов 
для проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования 
по специальным садовым марш-
рутам осуществляет муниципаль-
ное предприятие «Управление 
автомобильного транспорта» г. 
Озерска (далее - МП «УAT») при 
предъявлении гражданами:

документа, удостоверяющего 
личность;

трудовой книжки;
пенсионного удостоверения.
4. Стоимость месячного про-

ездного билета для проезда на 
автомобильном транспорте обще-
го пользования по специальным 
садовым маршрутам установле-
на согласно решению Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 16.03.2011 № 29 «О тари-
фах на услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом, осуществляемые 

МП «УАТ» г. Озерска».
5. Расходы МП «УАТ», связан-

ные с предоставлением пенсио-
нерам - садоводам, пенсионерам 
- огородникам мер социальной 
поддержки по оплате проез-
да автомобильным транспортом 
общего пользования по специ-
альным садовым маршрутам, 
возмещаются муниципальным уч-
реждением «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» Озерского городского 
округа (далее - МУ «Комплексный 
центр») в пределах средств, вы-
деляемых из областного бюджета 
Челябинской области и бюджета 
Озерского городского округа на 
эти цели.

Отношения, возникающие меж-
ду МУ «Комплексный центр» и МП 
«УАТ» в сфере предоставления 
пенсионерам - садоводам, пенси-
онерам - огородникам мер соци-
альной поддержки по оплате про-
езда автомобильным транспортом 
общего пользования по специаль-
ным садовым маршрутам, регули-
руются договором.

6. МП «УАТ» в соответствии с 
заключенным договором, указан-
ным в пункте 5 настоящего Поло-
жения:

1) ведет учет пенсионеров - са-
доводов, пенсионеров - огород-
ников, реализовавших право на 
меры социальной поддержки по 
оплате проезда автомобильным 
транспортом общего пользования 
по специальным садовым марш-
рутам;

2) ежемесячно, не позднее 
15 числа месяца, следующе-
го за месяцем продажи проезд-

ных билетов, предоставляет в 
МУ «Комплексный центр» списки 
пенсионеров-садоводов, пенсио-
неров-огородников, реализовав-
ших право на меры социальной 
поддержки по оплате проезда ав-
томобильным транспортом обще-
го пользования по специальным 
садовым маршрутам по форме, 
установленной МУ «Комплексный 
центр».

7. Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа:

1) ежемесячно представляет в 
Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа заявку на оплату расходов 
МП «УАТ», связанных с предостав-
лением пенсионерам - садово-
дам, пенсионерам - огородникам 
мер социальной поддержки по 
оплате проезда автомобильным 
транспортом общего пользования 
по специальным садовым марш-
рутам;

2) представляет в Министер-
ство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области в установленные 
сроки сведения, в соответствии с 
порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства Челя-
бинской области от 09.12.2011 № 
448-П «О порядке предоставления 
субсидий местным бюджетам на 
компенсацию расходов автотран-
спортных предприятий, связан-
ных с предоставлением сезонных 
льгот пенсионерам - садоводам, 
пенсионерам - огородникам на 
автомобильном транспорте го-
родских и пригородных сезонных 
(садовых) маршрутов в 2012-2014 

годах»;
3) осуществляет перечисление 

средств бюджета Озерского го-
родского округа в МУ «Комплекс-
ный центр» в пределах бюджет-
ных ассигнований утвержденных 
на 2012 год на эти цели.

8. Управление по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа ежемесячно осу-
ществляет перечисление средств 
бюджета округа Управлению соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа на основании представ-
ленных заявок с подтверждающи-
ми документами и в соответствии 
со сводной бюджетной росписью 
в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

9. Ответственность за досто-
верность сведений, указанных в 
предоставляемых документах для 
МУ «Комплексный центр», несет 
МП «УАТ».

Ответственность за целевое 
использование средств областно-
го бюджета Челябинской области 
и бюджета Озерского городско-
го округа, выделенных на предо-
ставление пенсионерам - садово-
дам, пенсионерам - огородникам 
мер социальной поддержки по 
оплате проезда в автомобильном 
транспорте общего пользования 
по специальным садовым марш-
рутам, несет Управление соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Ланге

Постановление № 2138 от 09.06.2010

О внесении изменений в постановление от 31.03.2009 № 930 
«Об утверждении Положения о резервном фонде администрации 

Озерского городского округа»

В связи с изменением структуры органов местного самоуправления, 
определенной Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.03.2009 № 930 «Об утверждении 
Положения о резервном фонде администрации Озерского городского 
округа» следующие изменения:

1) в пункте 6 раздела IV слова «…используются по распоряжению 
главы округа.» заменить словами «…используются по распоряжению 
главы администрации округа.»;

2) в пунктах 7, 8 раздела IV, пункте 10 раздела V слова «…распоряже-
ние главы округа…» заменить словами «…распоряжение администра-
ции округа…» в соответствующих падежах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа – 
начальника Управления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрации
В.В. Трофимчук
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В Челябинске стартовал конкурс молодых дизайнеров и модельеров

I. Общие положения
1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Положением о 
бюджетном процессе в Озерском 
городском округе и определяет 
порядок формирования резерв-
ного фонда администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- фонд), управления фондом, рас-
ходования средств и контроля за 
расходованием средств фонда.

2. Фонд создается в расходной 
части бюджета Озерского город-
ского округа (далее - округ).

3. Средства фонда направля-
ются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также первоочеред-
ных расходов округа в случае со-
кращения доходных источников 
бюджета округа.

II. Порядок формирования 
фонда
4. Размер фонда устанавлива-

ется решением о бюджете округа 
на очередной финансовый год и 

не может превышать 3-х процен-
тов утвержденного указанным ре-
шением о бюджете округа общего 
объема расходов.

III. Использование фонда
5. В процессе исполнения бюд-

жета округа средства фонда могут 
направляться на финансирование 
следующих непредвиденных рас-
ходов:

а) проведение ремонтных и 
аварийно-восстановительных ра-
бот по ликвидации последствий 
стихийных бедствий;

б) ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
а также оказание материальной 
помощи попавшим в экстренную 
ситуацию и (или) пострадавшим 
гражданам;

в) проведение экстренных про-
тивоэпидемических мероприятий;

г) покрытие незапланирован-
ных затрат, необходимых для нор-
мального функционирования ор-
ганов местного самоуправления 
округа;

д) проведение внеплановых 
мероприятий, имеющих важное 
значение для округа;

е) прочих непредвиденных 
расходов в текущем финансовом 
году;

ж) создание финансового ре-
зерва, используемого на финансо-
вое обеспечение первоочередных 
расходов в случае сокращения 

доходных источников бюджета 
округа.

IV. Порядок управления фон-
дом
6. Бюджетные ассигнования 

резервного фонда, предусмо-
тренные в составе бюджета окру-
га, используются по распоряже-
нию главы округа.

7. Необходимыми условиями 
для подготовки проекта распоря-
жения главы округа о выделении 
средств из фонда являются:

1) наличие письменного обра-
щения заявителя к главе округа 
(пп. «а» - «е» пункта 5 раздела III);

2) сокращение доходных ис-
точников бюджета округа (пп. «ж» 
пункта 5 раздела III).

8. Подготовку проектов рас-
поряжений главы округа о выде-
лении средств из фонда на фи-
нансирование непредвиденных 
расходов осуществляет отдел 
бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации округа, на 
финансирование первоочередных 
расходов в случае сокращения 
доходных источников бюджета 
округа - Управление по финансам 
администрации округа.

V. Контроль за использова-
нием средств фонда
9. Контроль за использованием 

средств фонда осуществляют Со-
брание депутатов округа, Контроль-
ное бюро округа и Управление по 

финансам администрации округа.
10. Получатели средств фон-

да в сроки, указанные в распоря-
жении главы округа о выделении 
средств из фонда, представляют 
отчеты о целевом использовании 
средств фонда в отдел бухгал-
терского учета и отчетности ад-
министрации и в Управление по 
финансам администрации округа.

11. Отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации 
округа составляет информацию и 
отчет об использовании средств, 
фонда и представляет их в Управ-
ление по финансам администра-
ции округа.

12. Управление по финансам 
администрации округа ежеквар-
тально представляет в Собрание 
депутатов округа сводную инфор-
мацию о расходовании средств 
фонда одновременно с инфор-
мацией об исполнении бюджета 
округа.

Сводный отчет об использова-
нии средств фонда представля-
ется Управлением по финансам 
администрации в Собрание де-
путатов округа и в Контрольное 
бюро округа одновременно с го-
довым отчетом об исполнении 
бюджета округа.

Заместитель главы 
Озерского городского округа – 

начальник 
Управления по финансам 

Л.С. Морозова

Иная официальная 
информация

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Озерского городского округа информирует о посту-
плении заявления о предоставлении земельного участка под  инди-
видуальное жилищное строительство по ул. Верхняя, д. 8, в поселке 
Новогорный города Озерска.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя гла-
вы администрации могут быть направлены в администрацию Озерско-
го городского округа  с 27.06.2012 до 27.07.2012. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о резервном фонде администрации 

Озерского городского округа

Утверждено постановлением 
главы Озерского городского округа 
от 31.03.2009 № 930

В целях повышения престижа и значимости профессий по изготов-
лению швейных изделий в сентябре 2012 года в городе Челябинске со-
стоится День Моды в Челябинской области, в рамках которого пройдут 
конкурсы:

- «Серебряная игла» - среди организаций и специалистов, оказыва-
ющих услуги по изготовлению швейных изделий;

- «Молодой дизайнер» - среди молодых дизайнеров и студентов 
учебных заведений, готовящих дизайнеров и модельеров.

Организатором конкурсов является Министерство экономического 
развития Челябинской области.

Программа конкурсов включает в себя проведение выставки, ма-

стер-класса, семинара, дефиле, шоу рум, гала-шоу с представлением 
коллекций и моделей одежды участников конкурсов.

Заявки на участие в конкурсах «Серебряная игла» и «Молодой ди-
зайнер» принимаются Министерством экономического развития Челя-
бинской области в срок до 8 сентября 2012 года.

Дополнительную информацию можно получить в Министерстве 
экономического развития Челябинской области: 

по телефону (351)263-57-01; Е-mail: deryabina@ke.uu.ru
на сайте:http\\www.econom-chelreg.ru (в разделе «Потреби-

тельский рынок»)

 В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о резервном фонде админи-
страции Озерского городского округа.

 2. Организацию выполнения данного постановления возложить на 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского го-
родского округа (Юдина О.А.).

 3. Признать утратившим силу постановление от 22.04.2004 № 884 
«Об утверждении Положения о резервном фонде администрации ЗАТО 
г. Озерск» (с изменениями от 06.05.2005 № 676 и от 05.06.2008 № 1940).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

С.Г. Чернышев
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Подпись конкурсанта

Заявка
на участие в областном конкурсе ___________________________________

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет порядок организации и 
проведения в 2012 году областных 
конкурсов «Серебряная игла» и 
«Молодой дизайнер» (далее имену-
ются - Конкурсы). 

1.2. Главной целью Конкурсов яв-
ляется:

повышение значимости и пре-
стижа профессии работников сфе-
ры услуг, стимулирование профес-
сионального мастерства;

развитие делового сотрудни-
чества модельеров-дизайнеров с 
предприятиями и предпринимате-
лями, выпускающими одежду; 

содействие продвижению на ры-
нок новых дизайнерских разрабо-
ток и торговых марок;

создание возможности трудоу-
стройства выпускников учебных за-
ведений. 

1.3. Участие в Конкурсах - бес-
платное. Затраты на изготовление 
изделий, транспортные расходы не-
сут участники Конкурсов.

2. Организаторы и участники 
Конкурсов
2.1. Организатором Конкурсов 

является Министерство экономи-
ческого развития Челябинской об-
ласти.

Организатор Конкурсов выпол-
няет следующие функции:

информирует органы местного 
самоуправления Челябинской обла-
сти, организации, СМИ о проведе-
нии Конкурсов;

принимает заявки на участие в 
Конкурсах;

формируют состав жюри;
предоставляет участникам Кон-

курсов для проведения презента-
ции изделий модели общепринятых 
стандартов. 

2.2. Участниками конкурса «Се-
ребряная игла» являются Дома 
моды, ателье, предприятия легкой 
промышленности, дизайнерские 

студии и другие компании, имею-
щие отношение к индустрии моды и 
красоты, дизайнеры одежды, рабо-
тающие самостоятельно.

2.3. Участниками конкурса «Мо-
лодой дизайнер» являются студен-
ты учебных заведений, готовящих 
дизайнеров, модельеров и специ-
алисты сферы услуг по изготовле-
нию швейных изделий и по разра-
ботке дизайна одежды.

3. Порядок проведения Кон-
курсов
3.1.Конкурсы проводятся в номи-

нации «Prкt-a-porter». Представляе-
мые на Конкурсы изделия должны 
быть коммерческими, отличаться 
оригинальностью, творческим за-
мыслом и комфортом, соответ-
ствовать сезону и стилю городской 
одежды (Prкt-a-porter).

3.2. Конкурсы проводятся в два 
этапа:

I этап – отбор изделий участни-
ков Конкурсов по предоставленным 
конфекционным картам;

II этап – определение победите-
лей и призеров (занявших вторые и 
третьи места) Конкурсов по итогам 
шоу-дефиле.

3.3. Для участия в I этапе Кон-
курсов участник предоставляет в 
Министерство экономического раз-
вития Челябинской области следу-
ющие документы: 

заявку на участие в конкурсе по 
прилагаемой форме;

конфекционную карту на листах 
формата А 4 (название коллекции, 
эскизы, описание моделей, образ-
цы ткани) и в электронном виде (на 
CD диске) для участия в Конкурсах: 

- «Серебряная игла» - на пять 
конкурсных изделий; 

- «Молодой дизайнер» - на три 
(пять) конкурсных изделий. 

Конкурсант может представить:
интерпретацию видения своих 

изделий и их девиз;
музыкальное сопровождение 

для демонстрации изделий на шоу-
дефиле на CD-диске (продолжи-
тельностью не более 3 минут).

Для участия в шоу рум необхо-
димо представить конфекционную 
карту на все выставляемые изделия 
(не более 5 изделий). 

3.4. Министерство экономиче-
ского развития Челябинской обла-
сти осуществляет прием конкурс-
ных материалов до 8 сентября 2012 
года.

I этап конкурса «Серебряная 
игла» проводится до 15 сентября 
2012 года.

I этап конкурса «Молодой ди-
зайнер» проводится до 15 сентября 
2012 года.

3.5. Участники Конкурсов, пред-
ставившие конкурсные материалы 
по истечении срока, установлен-
ного настоящим Положением, или 
не в полном объеме, не будут до-
пущены к участию во II этапе Кон-
курсов.

3.6. II этап Конкурсов проводит-
ся в сентябре 2012 года в городе 
Челябинске.

Программа II этапа Конкурсов 
включает в себя проведение: 

- выставки шоу рум изделий 
участников Конкурсов;

- семинара для специалистов 
сферы услуг по изготовлению 
швейных изделий; 

- мастер-классов для участников 
мероприятия;

- шоу-дефиле с представлени-
ем коллекций из 5 изделий одежды 
для участников 

II этапа конкурса «Серебряная 
игла»;

- шоу-дефиле с представлени-
ем коллекций из 3 изделий одежды 
для участников 

II этапа конкурса «Молодой ди-
зайнер».

Демонстрация коллекций кон-
курсантов на шоу-дефиле будет 
проходить согласно полученным 
номерам. 

Время и место проведения II 
этапа Конкурсов будут доведены 
дополнительно до органов местного 
самоуправления Челябинской обла-
сти, организаций и указаны в при-
гласительных билетах. 

4. Подведение итогов Конкур-
сов
4.1. Оценку представленных на 

Конкурсы изделий проводит компе-
тентное жюри, в его состав входят 
известные модельеры, технологи, 
дизайнеры, представители органи-
заторов Конкурсов и другие специ-
алисты индустрии моды.

4.2. Жюри оценивает коллекции 
изделий участников Конкурсов по 
10-ти балльной шкале на основании 
следующих критериев:

соответствие современным тех-
нологическим требованиям и на-
правлениям моды;

выразительность цветового во-
площения, оригинальность худо-
жественного замысла, новизна и 
актуальность решения, профессио-
нальное мастерство;

соответствие конкурсных изде-
лий заявленной номинации.

4.3. Победителями и призерами 
Конкурсов признаются участники, 
набравшие наибольшую сумму бал-
лов по итогам презентации изделий 
на шоу-дефиле. При равенстве бал-
лов победители и призеры Конкур-
сов определяется простым голосо-
ванием членов жюри. 

4.4. Победители и призеры Кон-
курсов награждаются дипломами и 
памятными подарками. 

В рамках Конкурсов могут быть 
учреждены специальные дипломы 
и призы от компаний - партнеров и 
спонсоров.

4.5. Проведение Конкурсов и их 
результаты освещаются на офици-
альном сайте Министерства эконо-
мического развития Челябинской 
области и в средствах массовой 
информации.

Положение
о проведении в 2012 году областных конкурсов 

«Серебряная игла» и «Молодой дизайнер»


