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№40/212 от 29 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 27 от 22.09.2014

О внесении дополнений 
в план мероприятий по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе 
на 2014-2016 годы

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить План мероприятий по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе на 2014-2016 годы, утвержденный по-
становлением от 30.12.2013 № 28, пунктами 24-30 следующего со-
держания:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Постановление № 28 от 23.09.2014

О границах судебных участков 
в Озерском городском округе 

Челябинской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Челябинской области 
от 31 августа 2000 года № 137-ЗО «О порядке назначения и деятель-
ности мировых судей Челябинской области», на основании предло-
жения Министерства юстиции Челябинской области, согласованного 
с председателем Челябинского областного суда, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы судебных участков № 1, № 2, № 3, № 4 в Озер-

ском городском округе Челябинской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 23.09.2014 № 28 

Границы судебных участков 
в Озерском городском округе 

Челябинской области
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Примечание: все новостройки, которые не вошли в перечень населенных пунктов, улиц, домов следует включать в соответствующие 
участки, согласно описанию их границ.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 24.09.2014 № 148

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе 

и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Озерском город-
ском округе, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 18.07.2012 № 120 (с изменениями от 20.11.2013 

№ 190, от 26.02.2014 № 29) следующие дополнения: 
1) пункт 2 главы 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержа-

ния:
«34) устанавливает порядок признания безнадежной к взысканию 

и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в бюджет округа.»;

2) пункт 1 главы 28 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собрание депутатов вправе осуществлять рассмотрение проек-

тов муниципальных программ и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы в порядке, установленном решением 
Собрания депутатов.».
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В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», Собрание депу-
татов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в раздел III Положения о комиссиях по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муниципальных служащих в Озер-
ском городском округе и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 27.06.2012 № 101 (в редакции решения от 18.09.2013 № 
144), следующие изменения и дополнения:

1) дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:
«14-2. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-

рального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии кор-
рупции» в орган местного самоуправления уведомление коммерче-
ской или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе местного 
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2. Признать утратившими силу: 
1) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 

29.06.2011 № 110 «О Порядке признания безнадежной к взысканию и 
списания дебиторской задолженности за пользование муниципаль-
ным имуществом и земельными участками Озерского городского 
округа Челябинской области»;

2) решение Собрания депутатов от 07.09.2011 № 134 «О внесении 
изменений в Положение о бюджетном процессе в Озерском город-
ском округе»

3) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
07.09.2011 № 138 «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 110 «О Порядке 
признания безнадежной к взысканию и списания дебиторской задол-
женности за пользование муниципальным имуществом и земельны-
ми участками Озерского городского округа Челябинской области»;

4) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
24.04.2013 № 68 «О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 29.06.2011 № 110 «О Порядке 
признания безнадежной к взысканию и списания дебиторской задол-
женности за пользование муниципальным имуществом и земельны-
ми участками Озерского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 24.09.2014 № 150

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 20.11.2013 № 197 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы Озерского городского округа, 

и муниципальными служащими Озерского городского округа, 
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского округа ограничений, 

запретов и требований к служебному поведению»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с федеральным законодательством, Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы Озерского городского 
округа, муниципальными служащими Озерского городского округа, 
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского 
округа ограничений, запретов и требований к служебному поведе-
нию, утвержденного решением Собрания депутатов от 20.11.2013 № 
197, следующие изменения:

1) в подпункте 1:
- в абзаце первом слово «представляемых» заменить словом 

«представленных»;
- в абзаце третьем слова «по состоянию на конец отчетного пери-

ода» заменить словами «за отчетный период и за два года, предше-

ствующие отчетному периоду»;
2) в подпункте 2 слово «представляемых» заменить словом «пред-

ставленных»;

3) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, 

предшествующих поступлению информации, явившейся основани-
ем для осуществления проверки, предусмотренной настоящим под-
пунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению).».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 24.09.2014 № 151

О внесении изменений и дополнений 
в Положение о комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
в Озерском городском округе и урегулированию 

конфликта интересов
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самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией 
или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией 
не рассматривался.»;

2) дополнить пунктами 17-1- 17-3 следующего содержания:
«17-1. Обращение, указанное в подпункте 1 пункта 15 настояще-

го Положения, подается гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в органе местного самоуправления, в отдел 
кадров и муниципальной службы администрации Озерского город-
ского округа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
муниципальной службы, наименование, местонахождение коммер-
ческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции 
по муниципальному управлению в отношении коммерческой или не-
коммерческой организации, вид договора (трудовой или граждан-
ско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В отделе кадров и 
муниципальной службы администрации Озерского городского окру-
га осуществляется рассмотрение обращения, по результатам кото-
рого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, 
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю Комиссии.

17-2. Обращение, указанное в подпункте 1 пункта 15 настоящего 
Положения, может быть подано муниципальным служащим, плани-
рующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рас-
смотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.

17-3. Уведомление, указанное в пункте 14-2 настоящего Положе-
ния, рассматривается отделом кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского округа, который осуществляет 
подготовку мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность муниципальной службы в органе мест-
ного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомле-
ние, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю Ко-
миссии.»;

3) подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«1) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 

этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 7 
дней со дня поступления указанной информации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 18-1 и 18-2 настоящего Поло-
жения.

В целях обеспечения надлежащей работы комиссии, данный срок 
исчисляется в рабочих днях. При этом течение срока начинается на 
следующий день после поступления информации.»;

4) дополнить пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:
«18-1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указан-

ного в подпункте 2 пункта 15 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-
новленного для представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

18-2. Уведомление, указанное в пункта 14-2 настоящего Положе-

ния, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседа-
нии Комиссии.»;

5) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципаль-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы в органе местного 
самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципального 
служащего или гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в 
его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципаль-
ного служащего (его представителя) или гражданина, замещавше-
го должность муниципальной службы в муниципальном органе (его 
представителя), при отсутствии письменной просьбы муниципаль-
ного служащего или указанного гражданина о рассмотрении данно-
го вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 
В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопро-
са в отсутствие муниципального служащего или гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы в органе местного само-
управления.

20. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), 
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;

6) дополнить пунктом 26-2 следующего содержания:
«26-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 14-2 

настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации ра-
бот (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В 
этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

7) дополнить пунктом 39-1 следующего содержания:
«39-1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью се-

кретаря Комиссии и печатью органа местного самоуправления, вру-
чается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
в органе местного самоуправления, в отношении которого рассма-
тривался вопрос, указанный в подпункта 1 пункта 15 настоящего По-
ложения, под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания Комиссии.».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 24.09.2014 № 152

О Порядке рассмотрения 
Собранием депутатов Озерского городского округа 
проектов муниципальных программ и предложений 

о внесении изменений в муниципальные программы
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1. Настоящий Порядок рас-
смотрения Собранием депу-
татов Озерского городского 
округа проектов муниципальных 
программ и предложений о вне-
сении изменений в муниципаль-
ные программы (далее – Поря-
док) разработан в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и 
определяет процедуру и сроки 
рассмотрения Собранием де-
путатов проектов муниципаль-
ных программ, предложений о 
внесении изменений в муници-
пальные программы, форму вы-
ражения позиции Собрания де-
путатов по данным документам, 
а также порядок ее учета при ут-
верждении таких программ ад-
министрацией Озерского город-
ского округа.

2. Порядок принятия реше-
ний о разработке муниципаль-
ных программ и формирования и 
реализации указанных программ 
устанавливается муниципальным 
правовым актом администрации 
Озерского городского округа.

Собрание депутатов Озер-
ского городского округа вправе 
инициировать разработку муни-
ципальной программы в рамках 
полномочий органов местного 
самоуправления, установленных 
федеральным и региональным 
законодательством, а также вно-
сить предложения о внесении 
изменений в ранее утвержден-
ные муниципальные программы 
в порядке и сроки, установлен-
ные муниципальным правовым 
актом администрации Озерского 
городского округа. 

3. Проекты муниципальных 
программ, предлагаемых к ре-
ализации начиная с очередного 
финансового года, а также из-
менения в ранее утвержденные 
муниципальные программы до 
утверждения администрацией 
Озерского городского округа 
направляются на рассмотрение 

Собранием депутатов Озерского 
городского округа.

4. Администрация Озерского 
городского округа представляет 
в Собрание депутатов Озерского 
городского округа не позднее 1 
сентября текущего финансового 
года:

1) перечень муниципальных 
программ, планируемых к вклю-
чению в проект бюджета на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период (приложение 1);

2) проекты вновь разработан-
ных муниципальных программ, 
планируемых к включению в 
проект бюджета на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод;

3) паспорт муниципальной 
программы, изменения в пере-
чень мероприятий программы и 
иные изменения (при наличии) в 
отношении действующих в теку-
щем финансовом году муници-
пальных программ;

4) паспорт ведомственной 
программы, изменения в пере-
чень мероприятий и иные изме-
нения (при наличии) в случае, 
если ведомственная програм-
ма, включена в муниципальную 
программу в качестве подпро-
граммы;

5) пояснительную записку к 
каждой действующей муници-
пальной программе, в которую 
предлагается внести изменения 
на очередной финансовый год 
(приложение 2).

5. Отдел экономики, финан-
сов и отчетности аппарата Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 
4 Порядка, организует рассмо-
трение проектов муниципальных 
программ и предложений о вне-
сении изменений в действующие 
муниципальные программы на 
совместном заседании депутат-
ских комиссий.

6. Рассмотрение проектов му-
ниципальных программ и пред-
ложений о внесении изменений 
в действующие муниципальные 
программы на заседании депу-
татских комиссий осуществляет-
ся с участием:

1) отраслевого (функциональ-
ного) органа администрации 
Озерского городского округа, 
иного структурного подразде-
ления администрации Озерско-
го городского округа, осущест-
вляющего полномочия органов 
местного самоуправления (пере-
данных государственных пол-
номочий) в соответствующей 
сфере деятельности - ответ-
ственного исполнителя муници-
пальной программы;

2) заинтересованных отрасле-
вых (функциональных) органов, 
иных структурных подразделе-
ний, являющихся ответственны-
ми за разработку и реализацию 
муниципальной программы или 
подпрограммы муниципальной 
программы – соисполнителей 
муниципальной программы;

3) начальника Управления по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа;

4) начальника Управления эко-
номики администрации Озерско-
го городского округа;

5) заместителя главы админи-
страции Озерского городского 
округа, курирующего направле-
ние муниципальной программы.

7. В ходе рассмотрения про-
ектов муниципальных программ 
(предложений о внесении изме-
нений в действующие муници-
пальные программы) оценивают-
ся:

- соответствие задач, на-
меченных к решению в рамках 
муниципальной программы, 
приоритетам социально-эко-
номического развития округа и 
полномочиям органов местного 
самоуправления, 

- результативность предлага-
емых мероприятий,

 - возможность финансового 
обеспечения реализации меро-
приятий программы;

- ожидаемые результаты от 
реализации муниципальной про-
граммы.

8. По итогам рассмотрения 
депутаты вправе принять одно из 
следующих решений:

1) согласовать проект муни-
ципальной программы (измене-
ния в действующую муниципаль-
ную программу) без замечаний и 
предложений;

2) рекомендовать админи-
страции Озерского городско-
го округа доработать проект 
муниципальной программы 
(изменения в действующую 
муниципальную программу) 
с учетом поступивших в ходе 
рассмотрения замечаний и 
предложений;

3) признать нецелесообраз-
ным утверждение муниципаль-
ной программы (внесение из-
менений в муниципальную 
программу) и рекомендовать 
администрации Озерского го-
родского округа воздержаться от 
принятия решения.

9. Решение, указанное в пун-
кте 8 Порядка, оформляется 
протоколом. Выписка из про-
токола заседания комиссий не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия направляется в ад-
министрацию Озерского город-
ского округа.

Решение должно содержать 
конструктивные предложения по 
доработке муниципальных про-
грамм либо мотивированное 
обоснование признания таких 
программ нецелесообразными 
для принятия.

10. Рассмотрение проектов 
муниципальных программ, пред-
лагаемых к реализации, начи-
ная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения Собранием де-
путатов Озерского городского округа проектов муниципальных про-
грамм и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа 
(П.Ю.Качан) привести нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 152 

Порядок 
рассмотрения Собранием депутатов 

Озерского городского округа проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений 

в муниципальные программы
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утвержденные муниципальные 
программы на очередной финан-
совый год осуществляется Со-
бранием депутатов Озерского 
городского округа в срок до 01 
октября текущего финансового 
года. 

11. Администрация Озерско-
го городского округа принимает 
решение об утверждении муни-
ципальной программы, внесении 
изменений в действующую муни-
ципальную программу в установ-
ленном порядке с учетом мнения 
Собрания депутатов.

12. Предложения о внесении 
изменений в муниципальную 
программу в течение текущего 
финансового года рассматри-
ваются Собранием депутатов 
в соответствии с пунктами 5-9 
настоящего Порядка, в срок не 
позднее пяти рабочих дней.

13. Предложения о внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу, согласованные 
в ходе рассмотрения вопроса о 
внесении изменений в решение 
о бюджете, а также изменения, 
вносимые в связи с технически-
ми ошибками, в Собрание депу-
татов не направляются.
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Приложение 1 
к Порядку рассмотрения Собранием
 депутатов Озерского городского округа 
проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы

Перечень 
муниципальных программ, планируемых к включению 

в проект бюджета на ______ год

Приложение 2 
к Порядку рассмотрения Собранием
 депутатов Озерского городского округа 
проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы

Пояснительная записка
к изменениям муниципальной программы _____________________
                                                                                             (название программы)

Решение от 24.09.2014 № 153

Об утверждении Положения 
о составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подго-

товки и утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования Озерского городского округа Челябинской области. 

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 153 

Положение о составе, 
порядке подготовки и утверждения 

 местных нормативов градостроительного проектирования 
Озерского городского округа Челябинской области

1. Общие положения

1. Положение о составе, по-
рядке подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градо-

строительного проектирования 
Озерского городского округа 
Челябинской области» (далее – 
Положение) разработано в соот-
ветствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Россий-

ской Федерации», законода-
тельством Челябинской области 
о составе, порядке подготовки и 
утверждения региональных нор-
мативов градостроительного 
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проектирования на территории 
Челябинской области и опре-
деляет состав, порядок подго-
товки и утверждения местных 
нормативов градостроительно-
го проектирования Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

2. Местные нормативы градо-
строительного проектирования 
Озерского городского округа 
(далее – местные нормативы) 
– совокупность установленных 
в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельно-
сти человека расчетных показа-
телей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объек-
тами местного значения город-
ского округа, относящимися к 
объектам электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, 
водоотведения, автомобильных 
дорог местного значения, фи-
зической культуры и массового 
спорта, образования, здравоох-
ранения, утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных 
отходов, иным областям в связи 
с решением вопросов местно-
го значения городского окру-
га, объектами благоустройства 
территории, иными объектами 
местного значения городско-
го округа населения Озерского 
городского округа и расчетных 
показателей максимально допу-
стимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов 
для населения Озерского город-
ского округа. 

3. Подготовка местных норма-
тивов осуществляется с учетом:

1) социально-демографиче-
ского состава и плотности насе-
ления на территории Озерского 
городского округа;

2) планов и программ ком-
плексного социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа;

3) предложений органов мест-
ного самоуправления и заинте-
ресованных лиц.

4. Не допускается утвержде-
ние местных нормативов, содер-
жащих минимальные расчетные 
показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятель-
ности человека ниже, чем расчет-
ные показатели, содержащиеся в 
нормативах градостроительного 
проектирования Челябинской 
области.

5. Местные нормативы раз-
рабатываются за счет средств 
местного бюджета.

6. Отсутствие местных норма-
тивов не является препятстви-
ем для утверждения документов 
территориального планирова-
ния, градостроительного зони-

рования и документации по пла-
нировке территории Озерского 
городского округа.

7. Местные нормативы после 
их утверждения обязательны для 
исполнения всеми субъектами 
градостроительной деятельно-
сти.

2. Состав местных нормати-
вов. 

8. Местные нормативы вклю-
чают в себя:

1) основную часть (расчетные 
показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности 
объектами, предусмотренными 
частью 4 ст. 29.2 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, населения городского 
округа и расчетные показатели 
максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности 
таких объектов для населения го-
родского округа);

2) материалы по обоснованию 
расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части мест-
ных нормативов;

3) правила и область приме-
нения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части 
местных нормативов.

9. Местные нормативы вклю-
чают в себя следующие мини-
мальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности чело-
века:

1) общие расчетные показате-
ли планировочной организации 
территорий Озерского городско-
го округа;

- нормативы определения по-
требности в селитебных терри-
ториях (в гектарах на 1 тысячу 
человек);

- нормативы распределения 
функциональных зон с отображе-
нием параметров планируемого 
развития (в процентах и в гекта-
рах);

- нормативы плотности насе-
ления территорий (человек на 1 
гектар территории);

- иные общие расчетные по-
казатели планировочной орга-
низации территорий Озерского 
городского округа, предусмо-
тренные в постановлении адми-
нистрации Озерского городско-
го округа о подготовке местных 
нормативов;

2) расчетные показатели в 
сфере жилищного обеспечения:

- нормативы жилищной обе-
спеченности (в квадратных ме-
трах на 1 человека);

- нормативы общей площа-
ди территорий для размещения 
объектов жилой застройки (в гек-
тарах);

- нормативы распределения 
зон жилой застройки по видам 
жилой застройки (в процентах);

- нормативы распределения 
жилищного строительства по ти-
пам жилья (в процентах);

- нормативы распределения 
жилищного строительства по 
этажности (в процентах);

- нормативы соотношения об-
щей площади жилых помещений 
и площади жилых помещений 
специализированного жилищно-
го фонда социального найма (в 
процентах);

- иные расчетные показатели в 
сфере жилищного обеспечения, 
предусмотренные в постановле-
нии администрации Озерского 
городского округа о подготовке 
местных нормативов;

3) расчетные показатели в 
сфере социального и коммуналь-
но-бытового обеспечения:

- нормативы площади терри-
торий для размещения объектов 
социального и коммунально-бы-
тового назначения (в гектарах);

- нормативы обеспеченности 
объектами дошкольного, началь-
ного, общего и среднего образо-
вания (мест на 1 тысячу человек);

- нормативы обеспеченно-
сти объектами здравоохранения 
(мест на 1 тысячу человек, коек 
на 1 тысячу человек, посещений 
в смену);

- нормативы обеспеченности 
объектами торговли и питания 
(квадратных метров торговой 
площади на 1 тысячу человек, 
мест на 1 тысячу человек);

- нормативы обеспеченности 
объектами культуры (мест на 1 
тысячу человек);

- нормативы обеспеченности 
объектами физической культуры 
и спорта (площадь спортивных 
площадок и/или мест на одну ты-
сячу человек);

- нормативы обеспеченности 
культовыми зданиями (мест на 1 
тысячу человек);

- нормативы обеспеченности 
объектами коммунально-быто-
вого назначения (мест на 1 тыся-
чу человек);

- иные расчетные показатели 
в сфере социального и комму-
нально-бытового обеспечения, 
предусмотренные в постановле-
нии администрации Озерского 
городского округа о подготовке 
местных нормативов;

4) расчетные показатели в 
сфере обеспечения объектами 
рекреационного назначения:

- нормативы обеспеченности 
объектами рекреационного на-
значения (в метрах квадратных 
на человека);

- нормативы площади терри-
торий для размещения объектов 
рекреационного назначения (в 
гектарах);

- нормативы площади озеле-
нения территорий объектов ре-
креационного назначения (в про-
центах);

- иные расчетные показатели 

в сфере обеспечения объекта-
ми рекреационного назначения, 
предусмотренные в постановле-
нии администрации Озерского 
городского округа о подготовке 
местных нормативов;

5) расчетные показатели в 
сфере транспортного обслужи-
вания:

- плотность сети линий обще-
ственного пассажирского транс-
порта (в километрах на ква-
дратный километр территории 
населенного пункта);

- дальность пешеходных под-
ходов до ближайших остановок 
общественного пассажирского 
транспорта (в метрах);

- расстояния между остано-
вочными пунктами на линиях 
общественного пассажирского 
транспорта (в метрах);

- нормативы транспортной и 
пешеходной доступности до объ-
ектов социального назначения (в 
метрах);

- нормативы озеленения пло-
щади санитарно-защитных зон, 
отделяющих автомобильные до-
роги от объектов жилой застрой-
ки (в процентах);

- нормативы озеленения пло-
щади санитарно-защитных зон, 
отделяющих железнодорожные 
линии от объектов жилой за-
стройки (в процентах);

- нормативы обеспеченности 
объектами для хранения и обслу-
живания транспортных средств 
(машино-мест на одну тысячу че-
ловек);

- нормативы уровня автомо-
билизации (количество транс-
портных средств на 1 тысячу че-
ловек);

- иные расчетные показатели 
в сфере транспортного обслу-
живания, предусмотренные в 
постановлении администрации 
Озерского городского округа о 
подготовке местных нормативов;

6) расчетные показатели в 
сфере инженерного оборудова-
ния:

- нормативы обеспеченности 
объектами водоснабжения и во-
доотведения (в кубометрах на 1 
человека в год);

- нормативы обеспеченно-
сти объектами теплоснабжения 
(в килокалориях на отопление 1 
квадратного метра площади в 
год);

- нормативы обеспеченности 
объектами газоснабжения (в ку-
бических метрах на 1 человека в 
год);

- нормативы обеспеченности 
объектами электроснабжения (в 
киловатт часах на 1 человека в 
год);

- иные расчетные показате-
ли в сфере инженерного обо-
рудования, предусмотренные в 
постановлении администрации 
Озерского городского округа о 
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подготовке местных нормативов.
7) расчетные показатели в 

сфере инженерной подготовки и 
защиты территорий:

- нормативы по отводу по-
верхностных вод (в километрах 
дождевой канализации и откры-
тых водоотводящих устройств на 
квадратный километр террито-
рии населенного пункта);

- нормативы по защите тер-
риторий от затопления и под-
топления (в метрах превышения 
бровки подсыпанной территории 
относительно уровня расчетного 
горизонта высоких вод);

- иные расчетные показатели 
в сфере инженерной подготовки 
и защиты территорий, предусмо-
тренные в постановлении адми-
нистрации Озерского городско-
го округа о подготовке местных 
нормативов;

8) расчетные показатели в 
сфере производственной инфра-
структуры:

- нормативы площади терри-
торий для размещения объектов 
производственного и комму-
нально-складского назначения (в 
гектарах);

- нормативы озеленения пло-
щади санитарно-защитных зон, 
отделяющих производственные 
объекты от объектов с номеру-
емыми показателями качества 
среды обитания (в процентах).

9) расчетные показатели обе-
спеченности и интенсивности 
использования территорий спе-
циального назначения:

- нормативы обеспеченности 
объектами санитарной очистки 

(в килограммах на одного че-
ловека в год);

- нормативы обеспеченности 
объектами ритуального обслужи-
вания 

(в гектарах на 1000 человек);
- иные расчетные показате-

ли использования территорий 
специального назначения, пред-
усмотренные в постановлении 

администрации Озерского го-
родского округа о подготовке 
местных нормативов.

10) расчетные показатели в 
сфере охраны окружающей сре-
ды (атмосферы, водных объектов 
и почв):

- нормативы качества окружа-
ющей среды;

- нормативы допустимого воз-
действия на окружающую среду;

- иные расчетные показате-
ли в сфере охраны окружающей 
среды, предусмотренные в по-
становлении администрации 
Озерского городского округа о 
подготовке местных нормативов;

11) иные нормативы по разме-
щению объектов, необходимых 
для решения вопросов местного 
значения Озерского городского 
округа.

 
 3. Порядок подготовки и ут-
верждения местных норма-
тивов. 

10. В случае, если в регио-
нальных нормативах градостро-
ительного проектирования Че-
лябинской области установлены 
предельные значения расчетных 
показателей минимально допу-
стимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения 
населения муниципальных обра-
зований Челябинской области, 
расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обе-
спеченности такими объектами 
населения Озерского городского 
округа, устанавливаемые мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования, не мо-
гут быть ниже этих предельных 
значений.

11. В случае, если в регио-
нальных нормативах градостро-
ительного проектирования Че-
лябинской области установлены 
предельные значения расчетных 
показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной 

доступности объектов местного 
значения для населения муници-
пальных образований, расчетные 
показатели максимально допу-
стимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов 
для населения Озерского город-
ского округа не могут превышать 
эти предельные значения.

12. Расчетные показатели 
минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами 
местного значения городского 
округа населения городского 
округа и расчетные показатели 
максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности 
таких объектов для населения 
городского округа могут быть ут-
верждены в отношении одного 
или нескольких видов объектов, 
предусмотренных частью 4 ста-
тьи 29.2 Градостроительного ко-
декса Российской федерации.

13. Постановление о подго-
товке местных нормативов при-
нимается главой администрации 
Озерского городского округа.

В постановлении администра-
ции Озерского городского округа 
о подготовке местных нормати-
вов наряду с другими сведения-
ми должны содержаться:

- перечень расчетных показа-
телей, которые должны быть от-
ражены в местных нормативах;

- указания на сроки разработ-
ки местных нормативов. 

 
14. Подготовка местных нор-

мативов осуществляется Управ-
лением архитектуры и градо-
строительства администрации 
Озерского городского округа 
по поручению администрации 
Озерского городского окру-
га самостоятельно, либо при-
влекаемыми им иными лицами, 
на основании муниципального 
контракта, заключенного в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

15. Основные требования 
к оформлению и содержанию 
местных нормативов содержатся 
в технических заданиях на разра-
ботку местных нормативов.

16. Проект местных норма-
тивов подлежит размещению 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и 
опубликованию в официальном 
печатном издании органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа не менее, чем 
за два месяца до их утверждения.

17. Местные нормативы ут-
верждаются решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа.

18. Внесение изменений в 
местные нормативы осуществля-
ется в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением для 
подготовки и утверждения мест-
ных нормативов.

19. Утвержденные в установ-
ленном порядке местные норма-
тивы подлежат опубликованию в 
официальном печатном издании 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
и размещению на официальном 
сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

 20. Утвержденные мест-
ные нормативы подлежат раз-
мещению в федеральной госу-
дарственной информационной 
системе территориального пла-
нирования в срок, не превышаю-
щий пяти дней со дня утвержде-
ния указанных нормативов.
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Решение от 24.09.2014 № 154

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 31.10.2012 № 183
 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа»

Рассмотрев предложение главы администрации Озерского город-
ского округа о внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерско-
го городского округа» в части изменения границ территориальных 
зон в городе Озерске и поселке Новогорный Озерского городского 
округа, учитывая заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 16.06.2014 № 4, от 19.06.2014 № 5, результаты публичных 
слушаний от 07.08.2014, в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа» 
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следующие изменения:
1) в статье 50 Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске изменить границы территориальных зон согласно приложе-
ниям 1-3 к настоящему решению;

2) в статье 47 Правил землепользования и застройки в поселке 
Новогорный изменить границы территориальных зон согласно при-
ложениям 4-5 к настоящему решению.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 154 

Изменения
в Правила землепользования и застройки в городе Озерске

(Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования) 

в части изменения границ территориальных зон

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 154 

Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 

с учетом внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Озерске в части изменения 

границ территориальной зоны ОП на П-3 в районе 
здания авторемонтной мастерской 

УАТ ФГУП «ПО «Маяк» по Озерскому шоссе, 11, корпус 6 

Виды территориальных зон:
ОП – зона объектов обслуживания населения и производственной 
деятельности
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 154 

Статья 50. Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с 

учетом внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске 

в части изменения границ территориальной зоны П-3, 
Ж-5 на Ж-1, земельные участки по ул. Кыштымская, 

51, 53, 55, 57, 61, 75, в городе Озерске

Виды территориальных зон:
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности
Ж-5 – зона развития жилой застройки
Ж-1 - зона застройки многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 154 

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 24.09.2014 № 154 

Изменения
в Правила землепользования и застройки 

в поселке Новогорный
(Статья 47. Градостроительные регламенты. 

Карта градостроительного зонирования) в части 
изменения границ территориальной зоны

Статья. 47 Градостроительные регламенты. 
Карта градостроительного зонирования (фрагмент) 
с учетом изменений в Правилах землепользования 

и застройки в поселке Новогорный в части изменения 
границ территориальных зон ПР-1 на С-2, в районе 

ул. Ленина, 1, в поселке Новогорный

Виды территориальных зон:
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
С-2 – зона полигонов твердых бытовых отходов и отходов про-
изводства

Решение от 24.09.2014 № 158

О внесении изменений 
в Положение об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

На основании предписания Министерства образования и науки 
Челябинской области от 25 июня 2014 года № Н255/2014-П об устра-
нении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управле-
нии образования администрации Озерского городского округа Че-

лябинской области, утвержденное решением Собрания депутатов от 
18.09.2013 №149.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждены
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 24.09.2014 № 158 

Изменения в Положение 
об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

1. В главе 1:
- подпункт 2 пункта 20 исключить;

2. В главе 3:
1) в пункте 22 подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) формирует и организует работу Комиссии по оценке послед-

ствий реорганизации или ликвидации муниципальной образователь-
ной организации и ее филиалов и дает заключение о возможности 
(невозможности) реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации и ее филиалов на основании порядка 
проведения оценки последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядка создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений, установленных упол-

номоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации»;

2) дополнить пункт 22 подпунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1) обеспечивает учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и вос-
питания организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по основным образовательным программам, в пределах феде-
ральных государственных образовательных стандартов, в том числе 
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета»;

3) дополнить пункт 22 подпунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1) организует бесплатную перевозку обучающихся между на-

селенными пунктами, входящими в состав Озерского городского 
округа».
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1. Настоящий порядок уста-
навливает общие требования к 
размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера лиц, включенных в 
Перечень должностей муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа и 
ее структурных подразделений 
(далее - Перечень), при назна-
чении на которые и при заме-
щении которых муниципальные 
служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также их супругов и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного ха-
рактера) на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
(далее - официальный сайт орга-
нов местного самоуправления), 
а также по предоставлению этих 
сведений средствам массовой 
информации для опубликования 
в связи с их запросами, если эти 
сведения не размещены на офи-
циальном сайте органов местно-
го самоуправления.

2. На официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния размещаются и средствам 
массовой информации предо-
ставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера:

1) перечень объектов не-
движимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему 
должность муниципальной служ-
бы Озерского городского округа 
(далее - должность муниципаль-
ной службы округа), его супруге 
(супруга) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности 
или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого 
из них;

2) перечень транспортных 
средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещаю-

щему должность муниципальной 
службы, его супруге (супруга) и 
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годо-
вой доход лица, замещающего 
должность муниципальной служ-
бы округа, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках 
получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев, в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещаю-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2948 от 15.09.2014

Порядок размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

включенных в Перечень должностей муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также и членов их семей, на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 

и предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с законодательством о муниципальной службе, 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 «О противодействии 
коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, включенных в Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа и ее структур-
ных подразделений, при назначении на которые и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также членов их семей, на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опу-
бликования.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-

лябинской области.

3. Признать утратившим силу постановление от 23.04.2012 № 
1163 «Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, включенных в Пере-
чень должностей муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа и ее структурных подразделений, при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также и членов их семей, 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования» (с изменением от 30.04.2013  
№ 1267).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 15.09.2014 № 2948

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, включенных 
в Перечень должностей муниципальной службы администрации 
Озерского городского округа и ее структурных подразделений, 

при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также членов их семей, на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования
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щего должность муниципаль-
ной службы округа и его супруги 
(супруга) за три последних года, 
предшествующих сделке.

3. В размещаемых на офици-
альном сайте органов местно-
го самоуправления и средствах 
массовой информации для опу-
бликования сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера запрещается ука-
зывать:

1) иные сведения (кроме ука-
занных в пункте 2 настоящего по-
рядка) о доходах лица, замещаю-
щего должность муниципальной 
службы округа, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадле-
жащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обя-
зательствах имущественного ха-
рактера;

2) персональные данные су-
пруги (супруга), детей и иных 
членов семей лица, замещаю-

щего должность муниципальной 
службы округа;

3) данные, позволяющие 
определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства ком-
муникации лица, замещающего 
должность муниципальной служ-
бы округа, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи; 

4) данные, позволяющие опре-
делить местонахождение объ-
ектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещаю-
щему должность муниципальной 
службы, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи на 
праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к 
государственной тайне или явля-
ющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 2 
настоящего порядка и представ-
ленные муниципальными служа-

щими, включенными в Перечень, 
размещаются по прилагаемой 
форме на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного 
для их подачи. 

5. Размещение на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка и представ-
ленных муниципальными служа-
щими, включенными в Перечень, 
обеспечивается отделом кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

6. Отдел кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа:

1) в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления запроса от 
средства массовой информации 

сообщает о нем лицу, замещаю-
щему должность муниципальной 
службы, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в течение 7 рабочих дней 
со дня поступления запроса от 
средства массовой информации 
обеспечивает представление 
ему сведений, указанных в пун-
кте 2 настоящего порядка, в том 
случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на офици-
альном сайте. 

7. Специалисты отдела ка-
дров и муниципальной службы 
администрации Озерского го-
родского округа несут в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации ответ-
ственность за несоблюдение 
настоящего порядка, а также за 
разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденци-
альными.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению о «Порядке размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, вклю-
ченных в Перечень должностей муниципальной 
службы администрации Озерского городского 
округа и ее структурных подразделений, при на-
значении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также и членов их семей, на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации 
для опубликования»

Форма
опубликования сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских (муниципальных) 

служащих Челябинской области, лиц, замещающих 
государственные должности

Челябинской области (муниципальные должности 
в органах местного самоуправления), и членов их семей
на официальных сайтах органов государственной власти 

(местного самоуправления) Челябинской области
и в официальных средствах массовой информации 

Челябинской области
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Постановление № 2958 от 15.09.2014

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы, изложить в новой редакции: 
«общий объем финансирования муниципальной программы из 

средств бюджета Озерского городского округа составляет 54666,03 
тыс. руб., в том числе:

2014 год- 15822,01 тыс. руб.;
2015 год- 19422,01 тыс. руб.;
2016 год- 19422,01 тыс. руб.»;
1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в новой редакции: 

«количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил 
прожиточный минимум в результате реализации мероприятий про-
граммы - 320 человек ежегодно;

количество граждан, которым ежегодно оказана единовременная 
материальная помощь - 450 человек;

сохранение количества граждан, ежемесячно обеспеченных бес-
платным горячим питанием в организациях общественного питания 
на уровне 90 человек; 

количество граждан, ежемесячно воспользовавшихся правом бес-
платного проезда на городском автомобильном транспорте общего 
пользования: в 2014 году- 3 человека, в 2015-2016 годах - на уровне 
5 человек;

сохранение количества неработающих пенсионеров и инвалидов, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума Челя-
бинской области и малоимущих граждан, состоящих на учете в УСЗН, 
для которых помывка в общих отделениях коммунальных бань осу-
ществлялась бесплатно на уровне 5 человек ежегодно;

увеличение количества граждан, получивших ежемесячную ком-
пенсацию расходов на оплату стоимости услуг социального такси до 

социально значимых объектов инфраструктуры и обратно до 100 че-
ловек;

количество граждан, получивших компенсацию расходов на оздо-
ровление в санаторно-курортных учреждениях: в 2014 году - 200 че-
ловек, увеличение в 2015-2016 годах до 1000 человек ежегодно;

количество приобретенных средств реабилитации: в 2014 году - 70 
единиц, в 2015-2016 годах 60 единиц ежегодно;

количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих де-
нежное содержание - 34 человека;

количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовав-
шихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном ав-
томобильном транспорте общего пользования: в 2014 году-10 чело-
век, 2015-2016 годах- 11 человек ежегодно; 

ежегодное предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 
общественным некоммерческим организациям».

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в объеме 54666,03 тыс. руб., в том числе:

2014 год- 15822,01 тыс. руб.;
2015 год- 19422,01 тыс. руб.;
2016 год- 19422,01 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-

ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» изложить в но-
вой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от 15.09.2014 № 2958

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.
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Начальник Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа

И.Б. Масягина

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 15.09.2014 № 2958

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 г.г.

Сведения о целевых показателя (индикаторах)
 и их значениях муниципальной программы

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок учета мнения жителей сельских населенных 

пунктов Озерского городского округа при принятии решения о реор-
ганизации или ликвидации образовательной организации.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
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Начальник Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа

И.Б. Масягина

Постановление № 2966 от 15.09.2014

Об утверждении Порядка учета 
мнения жителей сельских населенных пунктов 

Озерского городского округа при принятии решения 
о реорганизации или ликвидации образовательной организации



22 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹40/212
îò 29 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 15.09.2014 № 2966

ПОРЯДОК
учета мнения жителей сельских населенных пунктов

Озерского городского округа 
при принятии решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации

1. Настоящий Порядок учета 
мнения жителей сельских насе-
ленных пунктов Озерского го-
родского округа при принятии 
решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной 
организации (далее - Порядок) 
регламентирует процедуру уче-
та мнения жителей сельских на-
селенных пунктов Озерского го-
родского округа (далее - жители) 
при принятии решения о реорга-
низации или ликвидации образо-
вательной организации.

2. Порядок разработан в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3. Решение о реоргани-
зации или ликвидации об-
разовательной организации, 
расположенной в сельском на-
селенном пункте Озерского го-
родского округа, принимает 
Учредитель образовательной 
организации в соответствии с 
Уставом образовательной орга-
низации, муниципальными пра-
вовыми актами, действующим 
законодательством, на основа-
нии положительного заключения 
комиссии по оценке последствий 
принятия такого решения и с 
учетом мнения жителей данного 
сельского населенного пункта.

4. Принятие решения о реор-
ганизации или ликвидации об-
разовательной организации, 
расположенной в сельском на-
селенном пункте, не допускается 
без учета мнения жителей данно-
го сельского населенного пункта.

5. Выявление и учет мнения 
жителей по вопросу принятия 
решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной 
организации проводится в фор-
ме собрания граждан, прожива-
ющих на территории сельского 
населенного пункта Озерского 
городского округа и являющихся 
потребителями образовательных 
услуг (далее - Собрание).

6. Собрание проводится в це-

лях обеспечения государствен-
ных гарантий прав и свобод че-
ловека в сфере образования и 
создания условий для реализа-
ции права на образование.

7. Собрание проводится по 
инициативе отраслевого (функ-
ционального) органа админи-
страции Озерского городского 
округа.

8. Инициатор проведения Со-
брания обязан:

1) не позднее чем через 7 дней 
со дня принятия решения о про-
ведении Собрания составить 
список участников Собрания и 
оповестить граждан, имеющих 
право на участие в Собрании, о 
месте, дате и времени прове-
дения Собрания, выносимом на 
рассмотрение вопросе, а так-
же представить информацию об 
инициаторе проведения Собра-
ния не менее чем за 7 дней до его 
проведения;

2) заблаговременно знако-
мить жителей с материалами, 
относящимися к вопросу (вопро-
сам), выносимому на рассмотре-
ние Собрания.

9. Информирование, пред-
усмотренное пунктом 8 настоя-
щего Порядка, осуществляется 
путем размещения объявления:

1) на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

2) на официальном сайте от-
раслевого (функционального) 
органа администрации Озерско-
го городского округа;

3) на официальном сайте об-
разовательной организации, в 
отношении которой рассматри-
вается вопрос о реорганизации 
или ликвидации;

4) на установленных в сель-
ских населенных пунктах Озер-
ского городского округа инфор-
мационных стендах. 

10. Собрание считается право-
мочным, если на нем присутству-
ет более 50 процентов родите-
лей (законных представителей) 
обучающихся в образовательной 
организации, в отношении кото-
рой рассматривается вопрос о 
ее реорганизации или ликвида-

ции (далее - родители (законные 
представители) обучающихся).

11. Собрание открывает и 
проводит инициатор его прове-
дения. Для ведения Собрания 
избирается президиум, состоя-
щий из председателя, секретаря 
Собрания и других лиц по усмо-
трению участников Собрания. 
Выборы состава президиума, 
утверждение повестки дня, ре-
гламента проведения Собрания 
производятся простым большин-
ством голосов участников Со-
брания по представлению ини-
циатора проведения Собрания.

12. Принятие решения на Со-
брании осуществляется откры-
тым голосованием большин-
ством голосов присутствующих 
родителей (законных представи-
телей) обучающихся, имеющих 
право участвовать в Собрании, 
путем поднятия руки.

13. Каждый родитель (закон-
ный представитель), участвующий 
в Собрании, имеет один голос.

14. Для подсчета голосов при 
проведении голосования из чис-
ла участников Собрания избира-
ется счетная комиссия.

15. В голосовании участву-
ют только родители (законные 
представители) обучающихся, 
включенные в список участников 
Собрания, зарегистрированные 
в качестве участников Собрания.

16. Список родителей (за-
конных представителей) обуча-
ющихся, имеющих право на уча-
стие в Собрании, формируется 
образовательной организаци-
ей и утверждается отраслевым 
(функциональным) органом ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

17. Секретарь собрания ведет 
протокол собрания, записывает 
краткое содержание выступле-
ний по рассматриваемому во-
просу, принятое решение.

18. Ход и итоги Собрания 
оформляются протоколом. Про-
токол должен содержать следую-
щие данные:

дата, время и место проведе-

ния Собрания;
инициатор проведения Со-

брания;
состав президиума Собрания;
состав счетной комиссии Со-

брания;
количество родителей (за-

конных представителей) обуча-
ющихся, имеющих право на уча-
стие в Собрании;

количество родителей (за-
конных представителей) обуча-
ющихся, зарегистрированных в 
качестве участников Собрания;

полная формулировка рас-
сматриваемого вопроса, выно-
симого на голосование;

фамилии выступавших и крат-
кая запись выступлений;

результаты голосования и 
принятые решения;

подпись председателя, секре-
таря Собрания, председателя 
счетной комиссии.

К протоколу должен прилагать-
ся список участников Собрания.

19. Расходы, связанные с под-
готовкой и проведением Собра-
ния, производятся за счет иници-
атора проведения Собрания.

20. Решение Собрания, от-
ражающее мнение родителей 
(законных представителей) об-
учающихся, по вопросу принятия 
решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной 
организации, подлежит обяза-
тельному рассмотрению и учету 
отраслевым (функциональным) 
органом администрации Озер-
ского городского округа при под-
готовке обоснования целесоо-
бразности реорганизации или 
ликвидации образовательной ор-
ганизации и Комиссией по прове-
дению оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций.

21. Решение Собрания счита-
ется принятым, если за него про-
голосовало 50 процентов присут-
ствующих плюс 1 голос от общего 
числа голосов, принадлежащих 
присутствующим на Собрании.

Заместитель 
главы администрации
Озерского городского 

округа
О.В. Ланге
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В связи с приведением в соответствие административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг Федеральному закону 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объектах куль-
турного наследия регионального или местного значения, находя-
щихся на территории Озерского городского округа и включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ут-
вержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 30.04.2013 № 1263, следующие изменения:

1) пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3.  Муниципальная услуга предоставляется Управлением 

культуры администрации Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - Управление культуры) и муниципальным бюджетным 
учреждением Озерского городского округа «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - МБУ «МФЦ»):»;

2) пункт 1.3.1. изложить в новой редакции:
«1.3.1. Управление культуры находится по адресу: Челябин-

ская область, г. Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, второй этаж, правое 
крыло.

График (режим) работы Управления культуры: понедельник - чет-
верг с 08.30 час. до 17.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., пятница 
с 08.30 час. до 16.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., суббота и 
воскресенье выходные дни.

МБУ «МФЦ» находится по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 62.

График (режим) работы МБУ «МФЦ»: понедельник - четверг с 08.30 
час. до 17.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., пятница с 08.30 час. 
до 16.42 час., обед с 13.00 час. до 14.00 час., суббота и воскресенье 
выходные дни.»;

3) пункт 1.3.2. изложить в новой редакции:
«1.3.2. Справочные телефоны:
Управления культуры: (35130) 2-34-38 приемная, (35130) 2-31-86 

начальник Управления культуры, (35130) 2-36-39 заместитель на-
чальника Управления культуры.

МБУ «МФЦ»: (35130) 2-01-10.»;
4) пункт 1.3.3. дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
«3) МБУ «МФЦ»: http://mfcozersk.ru.»;
5) подпункт 3) пункта 1.3.4. изложить в новой редакции:
«3) информационно-телекоммуникационной сети общего поль-

зования Интернет, в том числе на сайте Управления культуры - www.
ozersk-kultura.ru, на официальном сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа - www.оzerskadm.ru, на сайте 
МБУ «МФЦ» - http://mfcozersk.ru;»;

6) пункт 1.3.5. дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ 

«МФЦ» на информационных стендах, в раздаточных материалах, при 
личном консультировании, в центре телефонного обслуживания, в 
информационных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.
ru.»;

7) пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование структурного подразделения администрации 

округа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление куль-
туры администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе об-
ратиться в МБУ «МФЦ».

Управление культуры и МБУ «МФЦ» не вправе требовать от заяви-

теля осуществление действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области, утвержденный решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа.»;

8) пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Запрос для предоставления муниципальной услуги, может 

быть представлен с использованием электронной или бумажной по-
чты, посредством отправки факсимильного сообщения, через офи-
циальный сайт Управления культуры, МБУ «МФЦ» и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, при личном обраще-
нии, устно по телефону.»;

9) пункт 2.8. изложить в новой редакции:
«2.8. Управление культуры и МБУ «МФЦ» не вправе требовать от 

заявителя:»;
10) пункт 2.15. дополнить подпунктом 2.15.14. следующего содер-

жания:
«2.15.14. Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены 

Правилами организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376.»;

11) пункт 2.16. дополнить подпунктом 2.16.4. следующего содер-
жания:

«2.16.4. Муниципальная услуга может быть получена в МБУ 
«МФЦ».»;

12) главу 3. дополнить пунктом 3.8. следующего содержания:
«3.8. В случае обращения заявителя в МБУ «МФЦ» специалистом 

МБУ «МФЦ» осуществляется прием и регистрация запроса, о чем за-
явителю выдается расписка.

В этом случае запрос, передается в Управление культуры в срок не 
позднее следующего рабочего дня.

3.8.1. Специалисты, ответственные за выполнение администра-
тивных действий в рамках административной процедуры:

специалист, ответственный за делопроизводство осуществляет 
прием и регистрацию запроса заявителя, передачу ответственному 
исполнителю;

руководитель структурного подразделения администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, определяет ответственного 
исполнителя.

3.8.2. Содержание и продолжительность административных дей-
ствий, алгоритм их выполнения, критерии принятия решений, поря-
док передачи и способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры:

специалист, ответственный за делопроизводство, ставит входя-
щий номер и текущую дату на запросе заявителя и возвращает вто-
рой экземпляр запроса (при личном обращении). Максимальное вре-
мя осуществления данного административного действия при личном 
обращении не должно превышать 10 минут;

специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведе-
ния о запросе заявителя в автоматизированную информационную 
систему, в журнал «регистрации входящей корреспонденции» и пере-
дает запрос заявителя начальнику структурного подразделения ад-
министрации, предоставляющего муниципальную услугу;

руководитель структурного подразделения администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу, определяет ответственно-
го исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги (критерием принятия решения о назначении 
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Постановление № 2967 от 15.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 30.04.2013 № 1263 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 

Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации»
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исполнителя являются должностные обязанности специалистов 
структурного подразделения администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу) и передает специалисту, ответственному за 
делопроизводство, экземпляр запроса с поручением;

специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведе-
ния об ответственном исполнителе в журнале регистрации входящей 
корреспонденции, в автоматизированной информационной системе 
и передает запрос заявителя с поручением начальника структурного 
подразделения администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги. 

3.8.3. Результат административной процедуры: прием и регистра-
ция запроса заявителя, определение ответственного исполнителя и 
передача запроса специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, для рассмотрения.

Максимальная продолжительность административной процеду-
ры: рабочий день.

В случае предоставления услуги посредством обращения заяви-
теля в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услу-
ги передается Управлением культуры для выдачи заявителю в МБУ 
«МФЦ» в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, вы-
бранным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения), выдает результат предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении заявителя.»;

13) главу 4. дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Начальник МБУ «МФЦ» осуществляет контроль за исполне-

нием административного регламента специалистами МБУ «МФЦ».»;
14) пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является поступление в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме в Управление культуры, 
МБУ «МФЦ» жалобы на действия (бездействие) и решения, осущест-
вляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. В 
жалобе указываются:»;

15) приложение № 1 к административному регламенту предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах культурного наследия регионального или местного значения, 
находящихся на территории Озерского городского округа и включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 15.09.2014 № 2967

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах культурно-
го наследия регионального или местного значения, находящихся 
на территории Озерского городского округа и включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

Блок-схема
последовательности административных 

действий (процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги 
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Постановление № 2977 от 16.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 04.12.2013 № 3885 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Озерска» на 2014 год 

и на плановый период до 2016 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 29.08.2014 № 
2762) следующие изменения: 

приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 16.09.2014 № 2977

Приложение №1
к муниципальной программе 
«Молодежь Озерска» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года
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Начальник службы по делам молодежи 
администрации Озерского городского округа

О.Л. Потеряева

Постановление № 2979 от 16.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.08.2014 № 2761 

«Об утверждении перечня получателей субсидий из бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

в целях возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, 

элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, 
входящих в состав общего имущества многоквартирных домов 

Озерского городского округа»

В целях устранения опечатки, на основании протокола от 
01.09.2014 № 3 заседания комиссии по оценке заявок на получе-
ние субсидий из бюджета Озерского городского округа Челябин-
ской области в целях возмещения затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслужива-
ния и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озелене-
ния и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.08.2014 № 2761 «Об утверждении 
перечня получателей субсидий из бюджета Озерского городского 
округа Челябинской области в целях возмещения затрат на капиталь-
ный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для об-

служивания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озе-
ленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов Озерского городского 
округа» изменения, изложив подпункт 2 пункта 1 в новой редакции:

«ООО «Жилищно-коммунальная сфера»:
устройство детской игровой площадки по ул. Космонавтов, 6. Сум-

ма субсидии - 129709,49 руб.;
вырубка 11 деревьев ул. Свердлова, 47. Сумма субсидии - 

103658,63 руб.;
ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории пр. 

Ленина, 76. Сумма субсидии - 241355,43 руб.; 
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, устройство 

коллективной стоянки по ул. Менделеева, д. 3. Сумма субсидии - 
447142,36 руб.».
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формирование и реализация», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальные вложения по строитель-
ству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«количество дополнительно введенных мест в общеобразователь-

ных организациях (мест);
протяженность восстановленного после капитального ремонта 

коллектора (метр);
количество разработанных схем теплоснабжения (единиц)»;
1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Озерского городского округа (далее - бюджет округа)- 256981,836 
тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 212540,936 тыс.рублей;
2015 год - 44440,900 тыс.рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в новой редакции:
«1. Создание 348 дополнительных мест в общеобразовательной 

организации (школа № 29) в 2015 году. 
2. Протяженность восстановленного после капитального ремонта 

коллектора Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 - 147,7 метров.
3. Разработка схемы теплоснабжения Озерского городского окру-

га на период 2014-2029 г.г. в количестве 1 единицы.»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами» муниципальной программы 
изложить в новой редакции: 

«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы Озерского городского округа выявлены 
следующие проблемы:

1. МБСКОУ «СКОШ №29 IV вида» предназначена для обучения де-
тей с ограниченным поражением центральной нервной системы, с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата, без наруше-
ния психики.

В 2007 году здание школы закрыто из-за аварийного состояния 
и обучение учащихся осуществляется в МБОУ СОШ № 34, МБСКОУ 
«СКОШ №29 IV вида» по адресу ул. Ленина 37А, «СКОШ № 29 IV вида» 
по адресу ул. Музрукова, 26А. Данное общеобразовательное учреж-

дение не является коррекционным и не имеет соответствующих усло-
вий для лечения таких детей. Родители вынуждены ежедневно возить 
детей в лечебные заведения на медицинские процедуры, которые им 
крайне необходимы. Поэтому потребность в коррекционной школе 
не снижается, что обуславливает необходимость завершения рекон-
струкции здания школы № 29.

Общая площадь - 18383,8 кв.м
Полезная площадь - 14801 кв.м
Площадь застройки - 5833,34 кв.м
Строительный объем - 71650,2 куб.м
Площадь территории школы - 2,49 га
Вместимость - 348 учащихся
2. В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 

35 произошло разрушение канализационной камеры. Капитальный 
ремонт коллектора позволит восстановить целостность канализаци-
онной камеры и обеспечить жилому микрорайону бесперебойное от-
ведение канализационных стоков.

3. В настоящее время в Озерском городском округе отсутствует 
актуальная схема теплоснабжения. Необходимо разработать пер-
спективную схему теплоснабжения Озерского городского округа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», что позволит определять возможности 
дальнейшего развития округа и отслеживать нужды потребителей 
энергоресурсов.

К основным рискам реализации муниципальной программы отно-
сятся:

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным не-
дофинансированием или несвоевременным финансированием ме-
роприятий Программы из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или не-
своевременным понятием необходимых нормативных правовых ак-
тов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияю-
щих на мероприятие Программы.

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризис-
ные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и ка-
таклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих 
в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий данных процессов.

4. Организационные и управленческие риски, которые могут воз-
никнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых 
в рамках Программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мо-
ниторинг хода реализации мероприятий программы, что позволит 
своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов Про-
граммы.»;

3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 
округа- 256 981,836 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 212540,936 тыс. рублей;
2015 год - 44440,900 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей»;
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. начальника Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области Онищенко Е.Н.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2982 от 16.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 21.11.2013 № 3696 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов»
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4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Создать 348 дополнительных мест в общеобразовательной ор-

ганизации (школа № 29» в 2015 году. 
2. Восстановить коллектор Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 

35 протяженностью 147,7 метров.
3. Разработать схему теплоснабжения Озерского городского окру-

га на период 2014-2029 гг.»;
5) приложения № 1 «План мероприятий муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, прове-
дение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объ-
ектов жилищно-коммунальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов», № 2 «План ме-
роприятий муниципальной программы «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскатель-
ских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммуналь-
ной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годов», № 3 «Сведения о целевых показателях (ин-

дикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальные 
вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014 и на плановый период 2015-2016 годов» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.09.2014 № 2982

Приложение №1
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 и на пла-
новый период 2015-2016 годов

План мероприятий
муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ 

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов»
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И.о. начальника Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Директор МКУ «Управление капитального строительства» 
Д.Н. Куваев

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 16.09.2014 № 2982

Приложение №1
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение проектно-
изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-комму-
нальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 и на плановый период 
2015-2016 годов 

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального 

ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов»
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И.о. начальника Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Директор МКУ «Управление капитального строительства» 
Д.Н. Куваев

Постановление № 2988 от 16.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 22.11.2013 № 3707 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                        
от 22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов», постановлением администрации Озерского городского от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
нии и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
позицию «Цель муниципальной программы» изложить в новой ре-

дакции: 
«Создание безопасных и комфортных условий пребывания в уч-

реждениях социальной сферы; 
приведение в технически исправное состояние и соответствие 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам путем 
проведения выборочных капитальных ремонтов»;

позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить текстом 
следующего содержания: «Обустройство спортивной площадки для 
игры в хоккей, волейбол, баскетбол малыми архитектурными форма-

ми и переносными изделиями»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-

граммы» дополнить текстом следующего содержания: «Количество 
приобретенных малых архитектурных форм и переносных изделий 
для спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол»;

в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы»:

цифры «8989,784» заменить цифрами «12660,141»;
в строке «2014 год» цифры «4671,844» заменить цифрами 

«8362,201»;
в строке «2015 год» цифры «2 158,970» заменить цифрами 

«2148,970»;
в строке «2016 год» цифры «2 158,970» заменить цифрами 

«2148,970»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы»:
цифры «29» и «22» заменить соответственно цифрами «35» и «27»; 

дополнить текстом следующего содержания: «Приобретение 3 малых 
архитектурных форм и переносных изделий для спортивной площад-
ки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол»;

раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» дополнить текстом следую-
щего содержания: «На сегодняшний день сохраняют свою актуаль-
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ность вопросы, связанные с созданием безопасных и комфортных 
условий пребывания в учреждениях социальной сферы, в том числе 
учреждениях физической культуры и спорта. Обустройство спортив-
ной площадки для игры в хоккей, волейбол, футбол МБОУ «ДЮСШ» 
малыми архитектурными формами и переносными изделиями, от-
вечающими современным требованиям комфорта и безопасности, 
позволит повысить мотивацию детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни»;

2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы»: 

цифры «8989,784» заменить цифрами «12660,141»;
в строке «2014 год» цифры «4671,844» заменить цифрами 

«8362,201»;
в строке «2015 год» цифры «2158,970» заменить цифрами 

«2148,970»;
в строке «2016 год» цифры «2158,970» заменить цифрами 

«2148,970»;
3) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» цифры «29» и «22» заменить соответственно циф-
рами «35» и «27», дополнить текстом следующего содержания: «При-
обретение 3 малых архитектурных форм и переносных изделий для 

спортивной площадки для игры в хоккей, волейбол, баскетбол»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

мы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 2016 годы», изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт 
учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы», изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.09.2014 № 2988

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа
А.М. Каюрин

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 16.09.2014 № 2988

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы 
Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа
А.М. Каюрин

Постановление № 3008 от 17.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2013 № 4263 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского окру-
га от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4263 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском 
городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы» следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Повышение качества го-
сударственных и муниципальных услуг на базе многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 
годы позицию «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
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2) главу V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансировании Программы 17516,309 
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 3326,749 тыс. руб.;
в 2015 году - 7094,780 тыс. руб.;
в 2016 году - 7094,780 тыс. руб.
Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского 

городского округа Челябинской области, межбюджетных трансфер-
тов в форме субсидии из федерального бюджета и субсидии из бюд-
жета Челябинской области, в том числе:

потребность в финансировании за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа 6376,680 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 2125,560 тыс. руб.;
в 2015 году - 2125,560 тыс. руб.;
в 2016 году - 2125,560 тыс. руб.;
потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфер-

тов в форме субсидии из федерального бюджета 1201,189 тыс. руб., 
в том числе:

в 2014 году - 1201,189 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.;
потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфер-

тов в форме субсидии из бюджета Челябинской области 9938,440 
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 4969,220 тыс. руб.;
в 2016 году - 4969,220 тыс. руб.»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение каче-

ства государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.09.2014 № 3008

Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение 
качества государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014-2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы

«Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском городском округе 

Челябинской области» на 2014-2016 годы
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Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.09.2014 № 3008

Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение каче-
ства государственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы

«Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе многофункционального 

центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озерском городском округе 

Челябинской области» на 2014-2016 годы

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Е.М. Никитина

Постановление № 3020 от 18.09.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 
«Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние автомобильного транспорта» Озерского городского округа (да-
лее - Положение).

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Погорелова В.Г., 
директора Муниципального унитарного предприятия «Управление 
автомобильного транспорта» Озерского городского округа с Поло-
жением под роспись.

3. Директору Муниципального унитарного предприятия «Управле-
ние автомобильного транспорта» Озерского городского округа Пого-
релову В.Г. ознакомить заместителей директора, главного инженера, 
главного бухгалтера предприятия с Положением под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2014.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6. Признать утратившим силу с 01.12.2014 постановление от 
25.02.2010 № 649 «Об утверждении Положения о премировании ру-
ководящих работников муниципального предприятия «Управление 
автомобильного транспорта» города Озерска» (с изменениями от 
12.09.2012 № 2680, от 06.02.2013 № 259, от 27.02.2013 № 522, от 
16.10.2013 № 3196).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - нарастающим итогом 
с начала года.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - дан-
ными предприятия и админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.6. Отчет о выполнении по-

казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономи-
ки, начальник Управления капи-
тального строительства и благо-
устройства.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 

порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 

отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания 
отчетного месяца по собствен-
ному желанию или по инициа-
тиве работодателя, премия за 
отработанное время не начис-
ляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Постановление № 3020 от 18.09.2014

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 
«Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
предприятия «Управление авто-
мобильного транспорта» Озер-
ского городского округа (далее 
- Положение) вводится в целях 
повышения стимулирующей 

роли ежемесячной премии (да-
лее - премия), материальной за-
интересованности руководящих 
работников в выполнении пока-
зателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, 
обеспечении своевременного и 
качественного технического об-
служивания и ремонта подвиж-
ного состава автомобильного 

транспорта.
1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники Муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Управление автомо-
бильного транспорта» Озерского 
городского округа (далее - пред-
приятие): директор, заместите-
ли директора, главный инженер, 

главный бухгалтер (далее - руко-
водящие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий
2.1. Руководящие работни-

ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

заместителям директора, 
главному инженеру, главному 
бухгалтеру - по решению главы 
администрации на основании 
письма (ходатайства) директо-
ра предприятия, согласованного 

с заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, или заме-
стителем главы администрации, 
осуществляющим координацию 
деятельности предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 

работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-

тельством.
3.11. Материалы для утверж-

дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления 
отчета о деятельности предпри-
ятия в Управление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова

Приложение № 1
к Положению о премировании руко-
водящих работников Муниципального 
унитарного предприятия «Управление 
автомобильного транспорта» Озерского 
городского округа

Отчет
о выполнении показателей премирования МУП «УАТ» 

за ___________ 20___г.

Производственные упущения и нарушения отсутствуют (при наличии – указываются упущения и нарушения согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению, прилагаются соответствующие документы и пояснения).

Приложение № 2
к Положению о премировании 
руководящих работников Му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Управление автомо-
бильного транспорта» Озерского 
городского округа

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные 
руководящим работникам МУП «УАТ» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости от тяжести 
допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 3025 от 22.09.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руково-
дящих работников Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства (далее - Положение).

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Голобородо-
ва О.А., директора Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства с Положением под роспись.

3. Директору Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства Голобородову О.А. ознако-
мить заместителей директора, главного инженера, главного бухгал-
тера предприятия с Положением под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2014.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6. Признать утратившим силу с 01.12.2014 постановление от 
02.12.2008 № 4181 «Об утверждении Положения о премировании 
руководящих работников муниципального унитарного многоотрас-
левого предприятия коммунального хозяйства» (с изменениями от 
10.12.2012 № 3935, от 26.08.2013 № 2598).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 3025 от 22.09.2014

Положение
о премировании руководящих работников 

Муниципального унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства (да-
лее - Положение) вводится в це-
лях повышения стимулирующей 
роли ежемесячной премии (да-

лее - премия), материальной за-
интересованности руководящих 
работников в выполнении пока-
зателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, 
бесперебойном обеспечении 
энергоресурсами объектов жи-
лого фонда, повышении каче-
ства оказываемых услуг населе-
нию. 

1.2. По настоящему Поло-
жению премируются следую-
щие руководящие работники 
Муниципального унитарного 
многоотраслевого предприя-
тия коммунального хозяйства 
(далее - предприятие): ди-
ректор, заместители директо-
ра, главный инженер, главный 
бухгалтер (далее - руководя-

щие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:

2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, не-
зависимо один от другого. Учет 
показателей премирования - по-
месячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому показателю:
плановые показатели за от-

четный месяц - Управлени-
ем экономики администрации 
Озерского городского округа 
(далее - Управление экономи-
ки) в соответствии с разбивкой 
по кварталам и месяцам. При-
каз директора предприятия об 
утверждении разбивки основных 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности по меся-
цам представляется в Управле-
ние экономики не позднее, чем 
за 15 дней до начала отчетного 
квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

по второму и третьему пока-
зателям - данными предприятия 
и администрации Озерского го-
родского округа.

2.6. Отчет о выполнении по-

казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 

премирования.
Руководитель предприятия 

ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-

кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим  работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной запи-
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ски заместителя главы админи-
страции, курирующего вопросы 
экономики и финансов и (или) 
заместителя главы администра-
ции, осуществляющего коорди-
нацию деятельности предпри-
ятия;

заместителям директора, 
главному инженеру, главному 
бухгалтеру - по решению главы 
администрации на основании 
письма (ходатайства) директо-
ра предприятия, согласованного 
с заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, или заме-

стителем главы администрации, 
осуществляющим координацию 
деятельности предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления 
отчета о деятельности предпри-
ятия в Управление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Уланова

Приложение № 1
к Положению о премировании руково-
дящих работников Муниципального уни-
тарного многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства

Отчет
о выполнении показателей премирования ММПКХ 

за ___________ 20___г.

Приложение № 2
к Положению о премировании 
руководящих работников Муни-
ципального унитарного многоот-
раслевого предприятия комму-
нального хозяйства

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные 
руководящим работникам ММПКХ за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, 
уменьшаются или не выплачиваются полностью
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости от тяжести 
допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 3028 от 22.09.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа
 «Санаторий «Дальняя Дача»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о 
в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Санаторий «Дальняя Дача» (далее - Положение).

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Ладнюка В.М., 
директора Муниципального унитарного предприятия Озерского го-
родского округа «Санаторий «Дальняя Дача» с Положением под ро-
спись.

3. Директору Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Санаторий «Дальняя Дача» Ладнюку В.М. ознако-
мить заместителей директора, главного бухгалтера, главного эконо-
миста предприятия с Положением под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2014.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

6. Признать утратившим силу с 01.12.2014 постановление от 
01.04.2002 № 561 «Об утверждении Положения о премировании ру-
ководящих работников муниципального унитарного предприятия 
«Санаторий «Дальняя дача» (с изменениями от 25.03.2004 № 644, от 
26.09.2012 № 2895, от 29.10.2012 № 3300, от 28.10.2013 № 3341).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - нарастающим итогом 
с начала года.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - дан-
ными предприятия и админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-

ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 

ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-

ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 50

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 22.09.2014 № 3028

Положение
о премировании руководящих работников
 Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Санаторий «Дальняя Дача»

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Санаторий «Даль-
няя Дача» (далее - Положение) 
вводится в целях повышения сти-

мулирующей роли ежемесячной 
премии (далее - премия), мате-
риальной заинтересованности 
руководящих работников в вы-
полнении показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия, повышении каче-
ства санаторно-курортных услуг.

1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники Муници-
пального унитарного предприятия 
Озерского городского округа «Са-
наторий «Дальняя Дача» (далее 
- предприятие): директор, заме-
стители директора, главный бух-
галтер, главный экономист (далее 
- руководящие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

заместителям директора, 
главному бухгалтеру, главному 
экономисту - по решению главы 
администрации на основании 
письма (ходатайства) директо-
ра предприятия, согласованного 
с заместителем главы админи-
страции, курирующим вопросы 
экономики и финансов, или заме-
стителем главы администрации, 
осуществляющим координацию 
деятельности предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-

ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-

дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления 
отчета о деятельности предпри-
ятия в Управление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Приложение № 1
к Положению о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитар-
ного предприятия Озерского городского 
округа «Санаторий «Дальняя Дача»

Отчет
о выполнении показателей премирования 

МУП «Санаторий «Дальняя Дача» 
за ___________ 20___г.

Приложение № 2
к Положению о премировании ру-
ководящих работников Муници-
пального унитарного предприятия 
Озерского городского округа «Са-
наторий «Дальняя Дача»

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МУП «Санаторий «Дальняя Дача» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости от тяжести 
допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 3062 от 23.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3190 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов», постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» и в це-
лях создания условий, способствующих обеспечению социальной 
поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие измене-
ния:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финанси-
рования Программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы со-
ставляет 94193,5 тыс. рублей, в том числе:

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы» 
составляет 94193,5 тыс. рублей, в том числе:
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Объемы финансирования программы утверждаются в составе 
бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учи-
тывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 23.09.2014 № 3062

Приложение № 1 к муниципальной
программе «Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года



53Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹40/212
îò 29 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 54



54 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹40/212
îò 29 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 51

И.о. начальника Управления образования 
администрации Озерского городского 

Л.В. Горбунова

Постановление № 3063 от 23.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 21.02.2014 № 488 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право производства земляных работ»

В связи с приведением в соответствие Федеральному закону от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на право производства земляных 
работ», утвержденный постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 21.02.2014 № 488, следующие изменения:

1) абзац одиннадцатый пункта 1.3 после слов «… http://www.
gosuslugi.ru» дополнить словами «… (далее - Портал)»;

2) пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной ус-

луги можно получить в муниципальном бюджетном учреждении Озер-
ского городского округа «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») по 
адресу: 456784, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 
62; телефон (35130) 2-01-10; сайт http://mfcozersk.ru; адрес электрон-
ной почты: callcenter@mfcozersk.ru.

Информация о муниципальной услуге размещается в МБУ «МФЦ» 
на информационных стендах, в раздаточных материалах, при личном 
консультировании, в центре телефонного обслуживания, в информа-
ционных киосках (терминалах), на сайте http://mfcozersk.ru.»;

3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением архи-

тектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа (далее - Управление архитектуры и градостроительства, упол-
номоченный орган).

За предоставлением муниципальной услуги заявитель вправе обра-
титься в МБУ «МФЦ».
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Исполнение муниципальной услуги осуществляется отделом гео-
лого-геодезического надзора и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управления архитектуры и градострои-
тельства.

Управление архитектуры и градостроительства, МБУ «МФЦ» не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-
ный решением Собрания депутатов Озерского городского округа.

В целях получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель осуществляет взаимодействие с:

Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа для получения сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности, в виде исполнительной схемы (г. Озерск, пр. Ленина, 62);

Управлением имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа для получения справки о собственниках, земле-
пользователях, арендаторах земельных участков, на территории кото-
рых планируется проведение земляных работ (г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а);

проектными организациями.»;
4) в абзаце четвертом пункта 2.4 слова «… 20 минут» заменить сло-

вами «… 15 минут»; 
5) в подпункте 7 пункта 2.6.1 слова «… ОГИБДД УВД по г. Озерску…» 

заменить словами «… органом, обеспечивающим безопасность до-
рожного движения в Озерском городском округе, …»;

6) пункт 2.6.1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документы (копии, заверенные руководителем и печатью ор-

ганизации, в случае если заявителем выступает юридическое лицо), 
подтверждающие назначение:

лица, ответственного за производство земляных работ,
лица, ответственного за соблюдение техники безопасности;»;
7) подпункт 11 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«11) проект организации работ (проектная документация, чертеж) 

(оригинал в двух экземплярах, один экземпляр с отметкой о выдаче 
разрешения на право производства земляных работ подлежит возвра-
ту заявителю);»;

8) подпункт 2 пункта 2.6.2 после слова «… заявителя…» дополнить 
словами «… для внесения в текст разрешения записи о продлении сро-
ка производства земляных работ, подлежит возврату заявителю…»;

9) подпункт 4 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«4) документ, удостоверяющий личность заявителя;»;
10) подпункт 5 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 
«5) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя: 
для физического лица - нотариально заверенный, для юридического 
лица - заверенный печатью юридического лица.»;

11) пункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, которые заявитель вправе предоставить по соб-

ственной инициативе, находящиеся в распоряжении органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления:

1) справка о собственниках, землепользователях, арендаторах зе-
мельных участков, на территории которых планируется проведение 
земляных работ при проведении ремонта существующих коммуника-
ций;

2) в случае, если данные документы находятся в распоряжении ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления: 
правоустанавливающие документы на земельный участок и на объекты 
капитального строительства (при строительстве подземно-надземных 
сооружений);

3) постановление о вырубке деревьев;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

либо индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), выданная 
не позднее 10 дней до даты обращения с заявлением.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются заявителем при личном обращении в адрес Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа, МБУ «МФЦ» либо направляются им по почте, либо по инфор-
мационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 
сети Интернет, либо по электронной почте в виде электронных доку-
ментов, подписанных электронной цифровой подписью.»;

12) абзац первый пункта 2.7 после слов «Управление архитектуры и 

градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;
13) абзац третий пункта 2.7 после слов «… уполномоченный орган…» 

дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;
14) абзац четвертый пункта 2.7 после слов «… Управление архитек-

туры и градостроительства…» и «… Управлением архитектуры и градо-
строительства…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

15) абзац пятый пункта 2.7 после слов «… Управление архитектуры и 
градостроительства» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

16) абзац шестой пункта 2.7 после слов «… Управлении архитектуры 
и градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

17) подпункт 7 пункта 2.9 и подпункт 5 пункта 2.10 после слов «… 
Управление архитектуры и градостроительства…» дополнить словами 
«…, МБУ «МФЦ»…»;

18) пункт 2.10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) увеличение площади места производства земляных работ по 

сравнению с площадью, определенной в разрешении на право произ-
водства земляных работ.»;

19) пункт 2.14 исключить;
20) пункт 2.15 дополнить абзацем тридцать вторым следующего со-

держания:
«Требования к помещениям МБУ «МФЦ» установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 
1376.»;

21) абзац первый пункта 2.16.1 после слов «… Управления архитек-
туры и градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

22) абзац второй пункта 2.16.1 после слов «… муниципальную услу-
гу…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

23) пункт 2.16.2 дополнить абзацем третьим следующего содержа-
ния:

«при личном обращении в МБУ «МФЦ» по телефону 2-01-10 или при 
обращении по электронной почте МБУ «МФЦ»: callcenter@mfcozersk.
ru.»;

24) подпункт 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«1) прием и регистрация в МБУ «МФЦ», Управлении архитектуры и 

градостроительства документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;»;

25) подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«2) формирование и направление специалистом МБУ «МФЦ», 

Управления архитектуры и градостроительства межведомственных 
запросов в органы государственной власти, органы местного само-
управления и подведомственные этим органам организации в случае, 
если определенные документы не были представлены заявителем са-
мостоятельно;»;

26) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Административная процедура «Прием и регистрация в МБУ 

«МФЦ», Управлении архитектуры и градостроительства документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги».

Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя с запросом о предоставлении муниципальной ус-
луги:

при личном обращении заявителя;
в виде почтового отправления;
через Портал.
Прием и регистрацию документов, представленных или направлен-

ных заявителем, осуществляет специалист, ответственный за прием 
документов.

Помощь заявителю в устранении оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 административного ре-
гламента, которые можно устранить непосредственно в МБУ «МФЦ», 
Управлении архитектуры и градостроительства осуществляет специ-
алист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства.

Прием и регистрация документов, представленных заявите-
лем лично

При обращении заявитель подает документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, в 
бумажном виде, то есть документы, сформированные на бумажном 
носителе.

Заявление должно быть оформлено в соответствии с формой, при-
веденной в приложении № 2 к административному регламенту.

Заявление может быть оформлено заявителем в ходе приема в МБУ 
«МФЦ», Управлении архитектуры и градостроительства либо оформ-
лено заранее и приложено к комплекту документов.

После подачи заявителем заявления и приложенных к нему доку-
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ментов специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостро-
ительства проводит проверку заявления и приложенных к нему доку-
ментов на предмет наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 административно-
го регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и гра-
достроительства принимает комплект документов, представленный 
заявителем, регистрирует его в установленном порядке, оформляет 
(в двух экземплярах) и выдает заявителю один экземпляр расписки о 
приеме документов.

Второй экземпляр расписки о приеме документов специалист МБУ 
«МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства приобщает к 
комплекту документов, представленному заявителем. 

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градо-
строительства немедленно сообщает заявителю о наличии таких ос-
нований.

При согласии заявителя устранить такие основания для отказа в 
приеме документов специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры 
и градостроительства прерывает прием документов и возвращает за-
явителю представленные документы для устранения выявленных ос-
нований для отказа в приеме документов.

При несогласии заявителя устранить выявленные основания для 
отказа в приеме документов, а также, если основания для отказа в 
приеме документов невозможно устранить непосредственно в МБУ 
«МФЦ», Управлении архитектуры и градостроительства, специалист 
МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства разъясня-
ет заявителю, что указанное обстоятельство является основанием для 
отказа в приеме документов, а затем оформляет и выдает заявителю 
расписку об отказе в приеме документов (с обязательным указанием 
основания для отказа в приеме документов) с приложением представ-
ленных заявителем документов.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

В том случае, если все представленные заявителем документы, в 
том числе предусмотренные пунктом 2.6.3 административного регла-
мента, не содержат недостатков, указанных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием 
документов, прикладывает такие документы к документам, указанным 
в пунктах 2.6.1, 2.6.2 административного регламента, регистрирует их 
в общем порядке, оформляет и выдает заявителю расписку о приеме 
документов и направляет не позднее следующего рабочего дня ком-
плект документов в Управление архитектуры и градостроительства для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция документов, представленных заявителем, либо отказ в прие-
ме документов с мотивированным объяснением причин такого отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
по почте

Направление документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 админи-
стративного регламента, осуществляется в бумажном виде письмом 
по почте.

При направлении документов по почте днем их получения считается 
день получения письма в МБУ «МФЦ», Управлении архитектуры и гра-
достроительства.

Направленный по почте пакет документов, в день получения реги-
стрируется в МБУ «МФЦ», Управлении архитектуры и градостроитель-
ства. В том случае, если пакет документов получен до окончания часов 
приема в МБУ «МФЦ», Управлении архитектуры и градостроительства 
в соответствии с графиком работы, он в тот же рабочий день переда-
ется специалисту МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостро-
ительства, ответственному за прием документов. В том случае, если 
пакет документов получен по истечении часов приема в соответствии 
с графиком работы МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостро-
ительства, он не позднее следующего рабочего дня передается спе-
циалисту МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства, 
ответственному за прием документов.

Специалист, ответственный за прием документов, в день поступле-
ния к нему документов регистрирует в установленном порядке посту-
пившие по почте документы. 

После регистрации документов специалист МБУ «МФЦ», Управле-
ния архитектуры и градостроительства осуществляет проверку посту-
пивших документов на предмет наличия хотя бы одного из оснований 

для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 адми-
нистративного регламента.

В том случае, если основания для отказа в приеме документов от-
сутствуют, специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градо-
строительства:

1) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов;
2) направляет заявителю первый экземпляр расписки о приеме до-

кументов тем же способом, которым был направлен зарегистрирован-
ный комплект документов;

3) второй экземпляр расписки о приеме документов приобщает к 
зарегистрированному комплекту документов.

В том случае, если имеются основания для отказа в приеме доку-
ментов, специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градо-
строительства:

1) оформляет в двух экземплярах расписку об отказе в приеме до-
кументов;

2) направляет заявителю первый экземпляр расписки об отказе в 
приеме документов с приложением поступивших документов тем же 
способом, которым был направлен поступивший комплект докумен-
тов.

В том случае, если все представленные заявителем документы, в 
том числе предусмотренные пунктом 2.6.3 административного регла-
мента, не содержат недостатков, указанных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за при-
ем документов, прикладывает поступившие документы к документам, 
указанным в пунктах 2.6.1, 2.6.2 административного регламента, и на-
правляет не позднее следующего рабочего дня комплект документов в 
Управление архитектуры и градостроительства для принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3 админи-
стративного регламента, не является основанием для отказа в приеме 
всего комплекта документов (документов, предусмотренных пунктами 
2.6.1, 2.6.2 административного регламента). 

В том случае, если в поступивших из пункта 2.6.3 административ-
ного регламента документах выявлены недостатки, специалист МБУ 
«МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства:

1) любым возможным способом уведомляет об этом заявителя, а 
также о том, что указанные документы не будут приложены к основно-
му комплекту документов;

2) принятый комплект документов (документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.1, 2.6.2 административного регламента) оставляет для 
направления межведомственных запросов.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция документов, представленных заявителем, либо отказ в прие-
ме документов с мотивированным объяснением причин такого отказа.

Прием и регистрация документов, направленных заявителем 
в МБУ «МФЦ» через Портал

Для подачи заявления в электронном виде через Портал заявите-
лю необходимо зарегистрироваться на Портале, следуя инструкциям 
в личном кабинете, вкладка «Регистрация». 

В том случае, если заявитель уже зарегистрирован на Портале, 
ему необходимо пройти авторизацию через личный кабинет (вкладка 
«Вход»). 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным иден-
тификационным приложением с использованием государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутен-
тификации). 

Электронное сообщение, отправленное через личный кабинет на 
Портале, идентифицирует заявителя, является подтверждением вы-
ражения им своей воли.

После выполнения всех необходимых действий для осуществления 
регистрации и авторизации на Портале, заявитель осуществляет по-
иск муниципальной услуги, выбирает вариант «Получить услугу» и да-
лее следует появляющимся инструкциям.

При подаче заявления в электронном виде (электронного заявле-
ния), днем получения заявления является день регистрации заявления 
на Портале.

Регистрация электронного заявления осуществляется в автомати-
ческом режиме. Отслеживать состояние заявления заявитель может 
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через личный кабинет на Портале. В личном кабинете заявителя на 
Портале будет отображаться вся информация по конкретному заявле-
нию. 

Электронное заявление автоматически направляется специали-
сту МБУ «МФЦ», ответственному за прием документов, для осущест-
вления регистрации поступившего заявления в электронном журнале 
регистрации и проверки подлинности действительности электронной 
подписи заявителя.

Специалист МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, про-
веряет поступившие заявление и документы на наличие оснований для 
отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 админи-
стративного регламента.

В том случае, если заявление и документы соответствуют необхо-
димым требованиям, заявителю в личный кабинет на Портале прихо-
дит расписка о приеме документов, в противном случае приходит рас-
писка об отказе в приеме документов.

В том случае, если заявитель не направил через Портал документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.3 административного регламента, спе-
циалист МБУ «МФЦ» направляет межведомственные запросы.

В том случае, если заявитель направил через Портал документы, 
предусмотренные пунктом 2.6.3 административного регламента, и они 
соответствуют установленным настоящим административным регла-
ментом требованиям, электронное заявление направляется в срок не 
позднее следующего рабочего дня в Управление архитектуры и градо-
строительства для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 15 минут.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления на Портале или отказ в регистрации на Портале.»;

27) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Административная процедура «Формирование и направление 

специалистом МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градострои-
тельства межведомственных запросов в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и подведомственные этим ор-
ганам организации в случае, если определенные документы не были 
представлены заявителем самостоятельно».

Основанием для начала административной процедуры является не 
представление наряду с исчерпывающим перечнем документов, ко-
торые заявителю необходимо предоставить самостоятельно (пред-
усмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 административного регламента), 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 административного ре-
гламента, или не устранение в них недостатков заявителем.

Специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градострои-
тельства направляет межведомственные запросы, контролирует полу-
чение ответов на межведомственные запросы. 

Специалист МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градострои-
тельства не позднее дня, следующего за днем поступления к нему ком-
плекта документов:

1) оформляет межведомственные запросы в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им 
организации в соответствии с утвержденным форматом направления 
соответствующего запроса;

2) регистрирует межведомственный запрос в соответствующем ре-
естре;

3) направляет межведомственный запрос в соответствующий орган 
или организацию.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии порядком 
межведомственного информационного взаимодействия, предусмо-
тренным действующим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градо-

строительства;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направ-

ляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления ко-

торой необходимо представление документа и (или) информации, а 
также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и указание на рек-
визиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) ин-
формации, изложенные заявителем в поданном заявлении; 

6) контактную информацию для направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемо-
го ответа на межведомственный запрос;

8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним 
из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку;
через систему межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведом-

ственного запроса, а также получения запрашиваемого документа (ин-
формации) осуществляется в установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Челябинской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием 
СМЭВ, подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью специалиста МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и гра-
достроительства, ответственного за межведомственное взаимодей-
ствие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых 
направлялся межведомственный запрос, установленного срока на-
правления ответа на такой межведомственный запрос, специалист 
МБУ «МФЦ», Управления архитектуры и градостроительства:

1) направляет повторный межведомственный запрос;
2) уведомляет заявителя о сложившейся ситуации по телефону, 

электронной почте или через Портал в частности о том, что заявителю 
не отказывается в предоставлении муниципальной услуги, и о праве 
заявителя самостоятельно представить необходимый документ.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные 
запросы специалист МБУ «МФЦ» направляет зарегистрированные от-
веты вместе с комплектом документов в Управление архитектуры и 
градостроительства (при оказании муниципальной услуги через МБУ 
«МФЦ»).

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 5 рабочих дней со дня регистрации комплекта документов, при-
нятых от заявителя.

Результатом административной процедуры является получение по 
межведомственным запросам недостающих документов и направле-
ние полного комплекта документов в Управление архитектуры и градо-
строительства для принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при оказании муниципальной услуги через МБУ «МФЦ»), 
либо направление повторного межведомственного запроса.»;

28) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Административная процедура «Согласование (продление) 

разрешения на право производства земляных работ и утверждение 
его начальником Управления архитектуры и градостроительства либо 
подготовка письменного мотивированного отказа в выдаче (продле-
нии) разрешения на право производства земляных работ».

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление в Управление архитектуры и градостроительства полного 
комплекта документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе из МБУ «МФЦ».

Уполномоченный специалист согласовывает (продлевает) разре-
шение на право производства земляных работ на бланке разрешения, 
представленном заявителем.

В случае несоответствия представленных документов требовани-
ям действующего законодательства, муниципальных правовых актов 
уполномоченным специалистом готовится мотивированный проект 
отказа в предоставлении муниципальной услуги на бланке письма 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа на основании пунктов 2.9., 2.10 настоящего 
регламента в течение 3 дней.

Разрешение на право производства земляных работ, продление 
разрешения или мотивированный отказ в выдаче (продлении) разре-
шения на право производства земляных работ подписывается началь-
ником Управления архитектуры и градостроительства.

Уполномоченный специалист регистрирует подписанное началь-
ником Управления архитектуры и градостроительства разрешение на 
право производства земляных работ, продление разрешения в журна-
ле.

Согласование письменного отказа с начальником Управления архи-
тектуры и градостроительства, присвоение реквизитов письменному 
отказу в предоставлении муниципальной подуслуги осуществляется в 
течение 1 дня.

В случае предоставления услуги посредством обращения заявите-
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ля в МБУ «МФЦ», результат предоставления муниципальной услуги пе-
редается Управлением архитектуры и градостроительства для выдачи 
заявителю в МБУ «МФЦ» в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» информирует заявителя о поступлении 
результата предоставления муниципальной услуги способом, выбран-
ным заявителем (посредством SMS-сообщения, электронной почты, 
телефонного сообщения), выдает результат предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении заявителя.

Результатом административной процедуры является зарегистриро-
ванное в журнале разрешение на право производства земляных работ, 
продление разрешения или мотивированный отказ в выдаче (продле-
нии) разрешения на право производства земляных работ.

Максимальная продолжительность административной процедуры: 
5 рабочих дней.

Решение о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на право произ-
водства земляных работ при проведении ремонтных и аварийных ра-
бот оформляется в течение трех суток с момента подачи заявления и 
приложенных к нему документов.»;

29) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами положений административного 
регламента, а также принятием ими решений.

Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений осущест-
вляется главой администрации Озерского городского округа.

Контроль за исполнением положений настоящего административ-
ного регламента сотрудниками МБУ «МФЦ» осуществляется начальни-
ком МБУ «МФЦ».

Текущий контроль осуществляется начальником Управления архи-
тектуры и градостроительства или начальником МБУ «МФЦ» (в отно-
шении сотрудников МБУ «МФЦ»).

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения 
должностными лицами полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.»;

30) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-

новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
устанавливается главой администрации Озерского городского округа 
или начальником МБУ «МФЦ» (в отношении сотрудников МБУ «МФЦ»).

Проведение проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги может носить плановый и внеплановый характер.

Плановые проверки осуществляются один раз в три месяца началь-
ником Управления архитектуры и градостроительства или через уста-
новленный начальником МБУ «МФЦ» (в отношении сотрудников МБУ 
«МФЦ») срок.

Внеплановые проверки осуществляются в случае конкретного обра-
щения заинтересованного лица.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение и принятие решений на 
жалобы заявителей.

По результатам проведенных проверок должностное лицо, осущест-
вляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных 
отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.»;

31) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях.

В случае выявления нарушения прав заявителей при предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

32) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фак-
тов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или не-

надлежащего исполнения настоящего административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в администрацию Озерского городского 
округа.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги включает в себя возможность получения любым заинтересованным 
лицом информации о порядке предоставления муниципальной услуги, 
а также организацию и проведение совместных мероприятий (семи-
наров, конференций, «круглых столов», совещаний) граждан, их объ-
единений и организаций и представителей администрации Озерского 
городского округа. Рекомендации и предложения по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, выработанные в ходе совместных 
мероприятий, учитываются Управлением архитектуры и градострои-
тельства, МБУ «МФЦ» в дальнейшей работе при предоставлении му-
ниципальной услуги.»;

33) заголовок пункта 5, пункт 5.2, абзац второй пункта 5.3, пункт 5.8 
после слов «… Управления архитектуры и градостроительства…» до-
полнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

34) абзац первый пункта 5.3 после слов «… Управление архитектуры 
и градостроительства…» дополнить словами «…, МБУ «МФЦ»…»;

35) пункт 5.5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заявитель или иное заинтересованное лицо (либо их уполно-

моченные представители) вправе обратиться с заявлением и (или) 
жалобой на действия (бездействие) и (или) решения должностного 
лица Управления архитектуры и градостроительства, осуществленные 
и принятые им в ходе предоставления муниципальной услуги, в МБУ 
«МФЦ».»;

36) приложение № 1 к административному регламенту «Выдача раз-
решения на право производства земляных работ» изложить в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 23.09.2014 № 3063

Приложение № 1 
к административному регламенту 
«Выдача разрешения на право
производства земляных работ»
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I. Перечень должностей 
работников, относимых к ос-
новному персоналу по видам 
экономической деятельно-
сти раздела «Предоставление 
прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг»

1. Деятельность по ор-
ганизации и постановке теа-
тральных и оперных представ-
лений, концертов и прочих 
сценических выступлений

1.1. Руководители
Заведующий (начальник) 

структурным подразделением 
организации исполнительского 
искусства (цех, служба, отдел по 
основной деятельности учрежде-
ния - по работе со зрителем; по 
концертной работе; по просвети-
тельской работе; по электроос-
вещению, техническому и звуко-
вому обеспечению сценической 
площадки; по пошиву и ремонту 
швейных и обувных сценических 
изделий; по монтажно-демон-
тажным работам на сценической 
площадке;

главный администратор;
заведующий театрально-про-

изводственной мастерской;
заведующий костюмерной;
заведующий билетными кас-

сами.
1.2. Художественный пер-

сонал
Главный режиссер;
главный дирижер;
главный балетмейстер;
главный художник;

заведующий музыкальной ча-
стью;

заведующий художественно-
постановочной частью;

руководитель литературно-
драматургической части;

помощник главного режиссера; 
заведующий труппой.
1.3. Специалисты
Режиссер-постановщик;
балетмейстер-постановщик;
художник-постановщик;
дирижер;
балетмейстер;
хормейстер;
художник-бутафор;
художник-гример;
художник-декоратор;
художник-конструктор;
художник-скульптор;
художник по свету;
художник-модельер театраль-

ного костюма;
концертмейстер по классу во-

кала (балета);
режиссер;
звукорежиссер;
помощник режиссера;
звукооператор.
1.4. Артистический персонал
Артист-вокалист (солист);
артист драмы;
артист (кукловод) театра кукол;
артист оркестра народных ин-

струментов;
аккомпаниатор-концертмей-

стер;
артист танцевального коллек-

тива.
1.5. Служащие

Администратор (старший ад-
министратор);

контролер билетов.
2. Деятельность музеев и 

охрана исторических мест и 
зданий

Руководители
Заведующий передвижной 

выставкой музея
3. Деятельность библиотек, 

архивов, учреждений клубно-
го типа

3.1. Руководители
Заведующий отделом (секто-

ром) библиотеки;
заведующий отделом (секто-

ром) культурно-досуговых орга-
низаций;

заведующий художественно-
оформительской мастерской;

руководитель клубного фор-
мирования (любительского объ-
единения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клу-
ба по интересам). 

3.2. Специалисты
Главный библиотекарь;
главный библиограф;
библиотекарь;
библиотекарь-каталогизатор;
библиограф;
методист библиотеки, музея, 

клубного учреждения, дома на-
родного творчества, центра на-
родной культуры (культуры и до-
суга); 

редактор библиотеки, музея, 
клубного учреждения, дома на-
родного творчества, центра на-
родной культуры (культуры и до-

суга); 
руководитель кружка; 
распорядитель танцевальных 

вечеров, ведущий дискотеки, ру-
ководитель музыкальной части 
дискотеки;

художник-фотограф; 
аккомпаниатор.

II. Перечень должностей 
работников, относимых к ос-
новному персоналу по виду 
экономической деятельности 
«Образование»

1. Должности педагогиче-
ских работников, отнесенных 
к профессорско-преподава-
тельскому составу

Преподаватель
2. Должности иных педаго-

гических работников
Педагог-организатор;
концертмейстер;
методист (включая старшего);
3. Специалисты
Лаборант
III. Перечень профессий 

работников, относимых к ос-
новному персоналу по видам 
экономической деятельно-
сти раздела «Предоставление 
прочих коммунальных, соци-
альных и персональных ус-
луг», по виду экономической 
деятельности «Образование»

Обувщик по ремонту обуви;
закройщик;
швея;
макетчик театрально-поста-

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 60

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3112 от 25.09.2014

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, 

утвержденное постановлением от 31.07.2013 № 2329

Руководствуясь пунктом 3 приказа Министерства культуры Челя-
бинской области от 10.06.2014 № 172 «Об утверждении перечней 
должностей и профессий работников, относимых к основному пер-
соналу по видам экономической деятельности», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденное постановлением от 31.07.2013 
№ 2329, изложив приложение № 9 в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского 
округа от 25.09.2014 № 3112

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа

Перечень
должностей работников, 

относимых к основному персоналу 
для расчета средней заработной платы 

и определения размеров должностных окладов
руководителей учреждений
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новочных макетов;
бутафор;
гример-пастижер;
костюмер;
красильщик;
машинист сцены;
монтировщик сцены;
осветитель;
реквизитор;
столяр по изготовлению деко-

раций;
настройщик пианино и роялей;

реставратор клавишных ин-
струментов;

кассир билетный; 
машинист по ремонту и стирке 

спецодежды;
переплетчик документов.

Примечание:
1. Производные должности 

специалистов (старшие, веду-
щие), определяемые на основе 
содержащихся в Перечнях соот-
ветствующих базовых должно-

стей, подлежат отнесению к ос-
новному персоналу.

2. Должности (профессии) 
работников по видам экономи-
ческой деятельности из приве-
денных Перечней могут быть за-
имствованы. 

3. Обеспечение дифферен-
циации оплаты труда основного 
и прочего персонала, оптимиза-
ции расходов на административ-
но – управленческий и вспомога-
тельный персонал учреждения, 

с учетом предельной доли рас-
ходов на оплату их труда в фон-
де оплаты труда учреждения – не 
более 40 процентов.

4. Приложение подготовлено в 
соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Челябинской 
области от 10.06.2014 № 172 «Об 
утверждении перечней должно-
стей и профессий работников, 
относимых к основному персона-
лу по видам экономической дея-
тельности». 
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СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-

страция Озерского городского округа информирует о предстоящем 
проектировании и строительстве надземного газопровода низкого дав-

ления на земельном участке, площадью 0,0233 га, в 6 м на северо-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 40.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 0,0548 
га, под проектирование и прокладку подземного электрокабеля 0,4 
кВ, в 13 м на северо-запад от ориентира – нежилое здание, располо-

женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Индустриальная, 14, для электроснабжения нежилого здания – цеха 
гипсовых изделий по ул. Индустриальная, 11, в городе Озерске, рас-
положенном на земельном участке, ранее предоставленном в аренду 
на основании постановления от 08.06.2007 № 1269.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка площадью 0,0124 га, для 
строительства гаража-стоянки личного автотранспорта и для орга-
низации подъездных путей, в 70 м на север от ориентира – жилой 

дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Новогорный, ул. Садовая, д. 1.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя 
главы администрации могут быть направлены в администрацию 
Озерского городского округа с 26.09.2014 по 09.10.2014. 

СООБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ № 1 25 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ПЛАТНОЙ АВТОСТОЯНКИ, 
В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ВЕРХНЯЯ, Д.13, В ГОРОДЕ ОЗЕРСКЕ

Иная официальная 
информация

1. Заседание аукционной 
комиссии началось в 11 часов 
00 минут 25.09.2014 по адресу: 
456784, Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каби-
нет 205.

2. На заседании присут-
ствовала аукционная комис-
сия в следующем составе: 

Председатель аукционной 
комиссии: Цветкова Светлана 
Юрьевна

Члены аукционной комиссии:
1. Бердюгина Татьяна Алексе-

евна
2. Емельянова Екатерина Ва-

лерьевна
3. Савинова Елена Викторовна
4. Штанухина Светлана Влади-

мировна - отсутствует
 3. Общие сведения:
Предмет аукциона: право на 

заключение договора аренды зе-
мельного участка для размеще-
ния временной платной автосто-
янки, в районе жилого дома по 
ул. Верхняя, д.13, в городе Озер-
ске, в размере арендной платы 
за земельный участок.

Местоположение земель-
ного участка: в 25 м на юго-за-
пад от ориентира – жилой дом, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Верхняя, д. 13.

Кадастровый но-
мер земельного участка: 
74:41:0101047:2250.

Земельный участок находится в 
государственной собственности. 

Площадь земельного участ-
ка - 0,3058 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный размер 
арендной платы) – 1 400 801,00 
руб. (один миллион четыреста 
тысяч восемьсот один рубль 00 
копеек).

Сумма задатка – 280 160,20 
руб. (двести восемьдесят тысяч 
сто шестьдесят рублей 20 копеек).

Срок аренды земельно-
го участка – 3 (три) года со дня 
подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земель-
ного участка.

Извещение о проведении 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды 
земельного участка было раз-
мещено на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www.ozerskadm.ru «25» августа 
2014 года.

4. Комиссия установила.
По состоянию на 17 час 30 

мин. (время местное) 24.09.2014 
не поступило ни одной заявки на 
участие в аукционе. На счет, ука-
занный в извещении о проведе-
нии аукциона, задатков не посту-
пало.

5. Комиссия решила.
Признать аукцион по продаже 

права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
размещения временной платной 
автостоянки, в районе жилого 
дома по ул. Верхняя, д.13, в го-
роде Озерске, несостоявшимся в 
связи с тем, что не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе.

6. Заседание аукционной 
комиссии закончено 25.09.2014 
в 11 часов 10 минут.

7. Протокол подписан 
25.09.2014 аукционной комисси-
ей в составе:

Председатель аукционной 
комиссии:

С.Ю. Цветкова
Члены аукционной комис-

сии: 
Т.А. Бердюгина
Е.В. Савинова
Е.В. Емельянова
 
Организатор торгов (прода-

вец) – Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: Че-
лябинская область, г.Озерск,ул. 
Блюхера,2а, тел (факс): 8(35130) 
2-45-48.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа 
Е.М. Никитина


