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№30 (3572),
СРЕДА

13 июля 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

В связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе, утвержденный постановлением от 10.11.2014 № 32, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Полетаева Г.Р., Сыромолотова П.Г.;
2) включить в состав комиссии:
- Полтавского Артема Юрьевича, управляющего делами администрации Озерского городского округа в качестве секретаря комиссии (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Собрание депутатов Озерского городского округа

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положением
о бюджетном процессе в Озерском городском округе, письмами администрации Озер-
ского городского округа от 17.06.2016 № 01-02-05/239, от 23.06.2016 № 01-02-
05/251, от 27.06.2016 №01-02-05/258 Собрание депутатов Озерского городского
округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 №
258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 959 082 090,69» заменить цифрами «2 989 006

270,69», цифры «2 345 573 865,69» заменить цифрами «2 375 498 045,69», цифры «8
349 621,00» заменить цифрами «17 923 770,00»;

- подпункте 2 цифры «3 057 281 818,29» заменить цифрами «3 088 313
183,06»;

- подпункте 3 цифры «98 199 727,60» заменить цифрами «99 306 912,37»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к

настоящему решению;

3) в пункте 10 цифры «273 881 086,25» заменить цифрами «274 171 696,15»;

4) в пункте 11 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему решению;

5) в пункте 12:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3

к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к

настоящему решению.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Озерского городского
округа и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 25.12.2015 № 258
«О бюджете Озерского городского округа на 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Озерского городского округа на 2016 год

Безвозмездные поступления в бюджет Озерского городского округа на 2016 год
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Распределение расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Ведомственная структура расходов бюджета Озерского городского округа на 2016 год
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О внесении изменений и дополнений в Положение об Управлении архитектуры
и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение

об Управлении архитектуры и градостроительства администра-

ции Озерского городского округа Челябинской области, утвер-

жденное решением Собрания депутатов Озерского городского

округа от 07.12.2011 № 199.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Изменения и дополнения в Положение об Управлении архитектуры
и градостроительства Озерского городского округа Челябинской области

1. В главе 1:

1) в пункте 1 слово «Собранием» заменить

словом «Собрания»;

2) в пункте 20 слова «контрольным бюро»

заменить словами «Контрольно-счетной

палатой».

2. В главе 2:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 22

слово «муниципального» исключить;

2) абзац второй подпункта 1 пункта 22

после слов «осуществляемой на террито-

рии городского округа» дополнить словами

«осуществление в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий,

сооружений и выдача рекомендаций об

устранении выявленных в ходе таких

осмотров нарушений»;

3) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 22

слова «выдача разрешений на установку»

заменить словами «утверждение схемы

размещения рекламных конструкций, вы-

дача разрешений на установку и эксплуа-

тацию», слово «вновь» исключить;

4) абзац четвертый подпункта 1 пункта 22

изложить в следующей редакции:

«- присвоение адресов объектам адреса-

ции, изменение, аннулирование адресов,

присвоение наименований элементам

улично-дорожной сети (за исключением

автомобильных дорог федерального

значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значе-

ния), наименований элементам

планировочной структуры в границах

Озерского городского округа, изменение,

аннулирование таких наименований, раз-

мещение информации в государственном

адресном реестре»;

5) подпункт 2 пункта 22 исключить.

3. В главе 3:

1) в подпункте 1 пункта 23 слова «адресов

зданиям, сооружениям и объектам инже-

нерной инфраструктуры» заменить сло-

вами «изменения и аннулирования

адресов объектам адресации»;

2) пункт 23 дополнить подпунктом 1.1 сле-

дующего содержания:

«1.1) осуществляет подготовку программ

комплексного развития Озерского город-

ского округа в области градостроительной

деятельности»;

3) в подпункте 2 пункта 23 слова «город-

ских округов» заменить словами «город-

ского округа»;

4) подпункт 7 пункта 23 дополнить абзацем

седьмым следующего содержания:

«- предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства»;

5) подпункты 9 и 10 пункта 23 исключить;

6) в подпункте 11 пункта 23 слова «обес-

печивает подготовку проектов постановле-

ний администрации Озерского городского

округа о предварительном согласовании

места размещения объектов капитального

строительства,» исключить;

7) в подпункте 13 пункта 23 слова «заклю-

чает соответствующие договоры о разви-

тии застроенных территорий» заменить

словами «выступает от имени администра-

ции Озерского городского округа организа-

тором аукционов на право заключения

договоров о развитии застроенных терри-

торий, заключает от имени администрации

Озерского городского округа договоры о

развитии застроенных территорий»;

8) пункт 23 дополнить подпунктами 13.1,

13.2, 13.3, 13.4, 13.5 следующего содержа-

ния:

«13.1) заключает от имени администрации

Озерского городского округа договоры о

комплексном освоении территорий в по-

рядке, установленном Градостроительным

кодексом Российской Федерации;

13.2) выступает от имени администрации

Озерского городского округа организато-

ром аукционов на право заключения дого-

воров об освоении территорий в целях

строительства жилья экономического

класса, договоров о комплексном освое-

нии территорий в целях строительства

жилья экономического класса;

13.3) заключает от имени администрации

Озерского городского округа договоры об

освоении территорий в целях строитель-

ства жилья экономического класса, дого-

воры о комплексном освоении территорий

в целях строительства жилья экономиче-

ского класса;

13.4) выступает от имени администрации

Озерского городского округа организато-

ром аукционов на право заключения дого-

воров об освоении территорий в целях

строительства и эксплуатации наемных

домов коммерческого использования, до-

говоров об освоении территорий в целях

строительства и эксплуатации наемных

домов социального использования;

13.5) заключает от имени администрации

Озерского городского округа договоры об

освоении территорий в целях строитель-

ства и эксплуатации наемных домов соци-

ального использования, договоров об

освоении территорий в целях строитель-

ства и эксплуатации наемных домов ком-

мерческого использования»;

9) подпункт 20 пункта 23 исключить;

10) пункт 23 дополнить подпунктом 27.1

следующего содержания:

«27.1) осуществляет проведение

осмотров зданий, сооружений на предмет

их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания в соответ-

ствии с требованиями технических регла-

ментов, предъявляемыми к

конструктивным и другим характеристи-

кам надежности и безопасности указан-

ных объектов, требованиями проектной

документации, выдает рекомендации о

мерах по устранению выявленных нару-

шений в случаях, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом Российской

Федерации»;
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11) подпункты 37 и 39 пункта 23 после

слова «системы» дополнить словом «обес-

печения»;

12) в подпункте 42 пункта 23 слова «внесе-

ние данных» заменить словами «вносит

данные», слова «актами о присвоении ад-

ресов» заменить словами «актами о при-

своении, изменении и аннулировании

адресов объектам адресации»;

13) в подпункте 43 пункта 23 слова «и из-

менении названий территориальных еди-

ниц, географических и градостроительных

объектов на территории Озерского город-

ского округа» заменить словами «наимено-

ваний элементам улично-дорожной сети

(за исключением автомобильных дорог

федерального значения, автомобильных

дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения), наименований элементам

планировочной структуры в границах

Озерского городского округа, изменении,

аннулировании таких наименований»;

14) пункт 23 дополнить подпунктами 44.1,

44.2 следующего содержания:

«44.1) выступает от имени администрации

Озерского городского округа организато-

ром аукционов на  право заключения дого-

воров на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на зданиях или

ином недвижимом имуществе, находя-

щихся в муниципальной собственности

Озерского городского округа и не закреп-

ленных на праве хозяйственного ведения,

оперативного управления или ином вещ-

ном праве, также на земельных участках,

находящихся в муниципальной собствен-

ности, либо на земельных участках, госу-

дарственная собственность на которые не

разграничена и которые находятся в веде-

нии органов местного самоуправления

Озерского городского округа;

44.2) заключает от имени администрации

Озерского городского округа договоры на

установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на зданиях или ином недвижимом

имуществе, находящихся в муниципаль-

ной собственности Озерского городского

округа и не закрепленных на праве хозяй-

ственного ведения, оперативного управле-

ния или ином вещном праве, либо на

земельных участках, находящихся в муни-

ципальной собственности или государст-

венная собственность на которые не

разграничена, и не переданных в аренду,

постоянное (бессрочное) пользование или

безвозмездное пользование»;

15) подпункт 45 пункта 23 после слова

«установку» дополнить словами «и экс-

плуатацию»;

16) в подпункте 45 пункта 23 слова «само-

вольно установленных вновь рекламных

конструкций на территории округа» заме-

нить словами «рекламных конструкций,

установленных и (или) эксплуатируемых

на территории Озерского городского округа

без разрешений, срок действия которых не

истек, демонтирует такие рекламные кон-

струкции»;

17) подпункт 46 пункта 23 изложить в сле-

дующей редакции:

«46) является администратором доходов

бюджета Озерского городского округа, в

том числе в части осуществления контроля

за перечислением в бюджет округа платы

по договорам о развитии застроенных тер-

риторий, об освоении территорий в целях

строительства жилья экономического

класса, о комплексном освоении террито-

рий в целях строительства жилья экономи-

ческого класса, об освоении территорий в

целях строительства и эксплуатации на-

емных домов, на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на недвижимом

имуществе, находящемся в муниципаль-

ной собственности Озерского городского

округа, а также на земельных участках, го-

сударственная собственность на которые

не разграничена, государственной по-

шлины за выдачу разрешений на уста-

новку и эксплуатацию рекламных

конструкций, предоставление сведений из

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности»;

18) пункт 23 дополнить подпунктами 46.1,

46.2, 49 следующего содержания:

«46.1) осуществляет обеспечение юриди-

ческими средствами полного и своевре-

менного поступления доходов в бюджет

Озерского городского округа, в том числе

осуществляет претензионно-исковую ра-

боту путем подготовки и предъявления

претензий и исковых заявлений по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Управле-

ния, принимает участие в суде,

арбитражном суде в качестве истца, ответ-

чика, третьего лица;

46.2) осуществляет контроль за исполне-

нием судебных актов, взаимодействует со

службой судебных приставов;

49) осуществляет иные полномочия в со-

ответствии с муниципальными правовыми

актами органов местного самоуправления

Озерского городского округа, действующим

законодательством».

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 от 09.06.2016 №01-02-05/226 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», учи-

тывая заключения комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки на территории Озерского городского

округа от 18.12.2015 № 15, от 19.01.2016 № 1, от 27.01.2016 № 2,

от 10.02.2016 № 3, результаты публичных слушаний от

19.05.2016, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

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 землеполь-

зования и застройки населенных пунктов Озерского городского

округа» следующие изменения:

- в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:

1) в статье 50 изменить границы территориальных зон согласно

приложениям 1, 2 к настоящему решению;

2) в статье 38 изменить основные виды разрешенного использо-

вания территориальной зоны О-1 согласно приложению 3 к на-

стоящему решению;

3) в статье 40:

а) изменить вспомогательные и условно разрешенные виды ис-

пользования территориальных зон П-2, П-3 согласно приложе-

ниям 4, 5 к настоящему решению;

б) изменить основные, вспомогательные и условно разрешенные

виды использования территориальной зоны П-4 согласно прило-

жению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования

в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков 
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Изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования)

в части изменения границ территориальных зон

Статья 50.
Градостроительные регламенты.
Карта градостроительного зонирования (фраг-

мент) с учетом изменений в Правилах землеполь-
зования и застройки в городе Озерске части
границы территориальной зоны застройки мало-
этажными и среднеэтажными жилыми домами
(индекс Ж-2) на зону застройки многоэтажными
жилыми домами (индекс Ж-1) применительно к
земельному участку по пр. Ленина, 67а, строе-
ние 1

Виды
территориальных

зон:

Ж-1 – зона за-
стройки многоэтаж-
ными жилыми домами

Ж-2 - зона за-
стройки малоэтажными
и среднеэтажными жи-
лыми домами

Статья 38. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.
О-1 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Основные виды разрешенного использования:

- административно-хозяйственные, деловые, обще-
ственные учреждения и организации общегородского и
внегородского значения,

- многофункциональные деловые и обслуживающие
здания,

- офисы,
- представительства,
- кредитно-финансовые учреждения,
- судебные и юридические органы,
- проектные, научно-исследовательские и изыска-

тельские организации, не требующие создания сани-
тарно-защитной зоны,

- гостиницы,
- информационные туристические центры,
- физкультурно-оздоровительные сооружения,
- плавательные бассейны городского значения,

- спортивные залы городского значения,
- учреждения культуры и искусства городского значе-

ния,
- учреждения культуры и искусства локального и

районного значения,
- учреждения социальной защиты,
- детские дошкольные учреждения,
- музеи, выставочные залы, галереи,
- крупные торговые комплексы,
- магазины,
- рынки,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- центральные предприятия связи,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, воен-

ные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,

- пожарные части,
- ветлечебницы без содержания животных,
- амбулаторно-поликлинические учреждения,
- аптеки,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- многопрофильные учреждения дополнительного об-

разования,
- учреждения среднего специального и профессио-

нального образования без учебно-лабораторных и
учебно-производственных корпусов и мастерских,

- банно-оздоровительные комплексы,
- ЦТП, ТП, РП.
- размещение объектов пищевой промышленности, по

переработке сельскохозяйственной продукции способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табач-
ных изделий. 

Статья 40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные, деловые и обще-

ственные учреждения и организации городского и вне-
городского значения,

- административно-хозяйственные и общественные
учреждения и организации локального значения,

- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие

здания,

- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные

заведения, поликлиники, научно-исследовательские ла-
боратории, связанные с обслуживанием предприятий,

- спортивно-оздоровительные сооружения для работ-
ников предприятий,

- проектные, научно-исследовательские и изыска-
тельские организации,

- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,

- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой
торговли,

- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, воен-

ные комиссариаты районные и городские,
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- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образо-

ванием,
- гостиницы,

- временные торговые объекты,
- магазины: размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. 

Статья 40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА ВРЕДНОСТИ

Вспомогательные виды разрешенного использования
- административно-хозяйственные, деловые и обще-

ственные учреждения и организации городского и вне-
городского значения,

- административно-хозяйственные и общественные
учреждения и организации локального значения,

- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие

здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные

заведения, поликлиники, научно-исследовательские ла-

боратории, связанные с обслуживанием предприятий,
- спортивно-оздоровительные сооружения для работ-

ников предприятий,
проектные, научно-исследовательские и изыскатель-

ские организации,
- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, воен-

ные комиссариаты (районные и городские),
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образованием,
- гостиницы,
- магазины: размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.

Статья  40. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.
П-4 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССОВ ВРЕДНОСТИ

Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-склад-

ские организации IV-V классов вредности,
- объекты складского назначения IV-V классов вред-

ности,
- энергоисточники коммунальной инфраструктуры,
- оптовые базы и склады,
- сооружения для хранения транспортных средств,
- предприятия автосервиса,
- АЗС,
- АГЗС,
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, воен-

ные комиссариаты (районные и городские), 
- обеспечение внутреннего правопорядка: размеще-

ние объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых суще-
ствует военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производствен-

ных зданий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административно-хозяйственные, деловые и обще-

ственные учреждения и организации городского и вне-
городского значения,

- административно-хозяйственные и общественные
учреждения и организации локального значения,

- офисы и представительства,
- судебные и юридические органы, 
- многофункциональные деловые и обслуживающие

здания,
- кредитно-финансовые учреждения,
- здания управления, конструкторские бюро, учебные

заведения, поликлиники, научно-исследовательские ла-
боратории, связанные с обслуживанием предприятий,

- спортивно-оздоровительные сооружения для работ-
ников предприятий,

- проектные, научно-исследовательские и изыска-
тельские организации,

- конфессиональные объекты,
- пункты оказания первой медицинской помощи,
- рынки промышленных товаров,
- крупные торговые комплексы,
- торгово-выставочные комплексы,
- временные торговые объекты,
- предприятия общественного питания,
- объекты бытового обслуживания,
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства,
- отделения, участковые пункты полиции,
- пожарные части,
- ветлечебницы.

Условно разрешенные виды использования:
- общежития, связанные с производством и образо-

ванием,
- гостиницы,
- магазины: размещение объектов капитального

строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2016 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа, письмом администрации Озерского город-

ского округа от  20.06.2016    № 01-02-05/245 Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Дополнить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год, утвержденный решением Собрания депутатов от 25.03.2016 №
42, разделом 4 следующего содержания:

РАЗДЕЛ 4
Перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению в рамках Федерального

закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 2016 году

2. Исключить из раздела 3 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год, следующий пункт:
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3. Размесить настоящее решение на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озер-
ский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника
отдела субсидий Управления социальной защиты населения администрации

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Челябинской области от 30.05.2007 №
144-ЗО «О регулировании муниципальной службы
в Челябинской области», Положением о муниципальной
службе в Озерском городском округе Челябинской обла-
сти, утвержденным решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком
проведения конкурса на замещение должности муници-
пальной службы в Озерском городском округе, утвер-
жденным решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями
от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67), в целях обес-

печения равного доступа граждан Российской Федерации
к муниципальной службе п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на замещение главной должно-
сти муниципальной службы начальника отдела субсидий
Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области.

2. Определить дату и место проведения конкурса:
16.09.2016, место проведения: Челябинская область, г.
Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №121, время проведе-
ния: 14.30 час.

3. Определить срок приема документов в конкурсную
комиссию: с 18.07.2016 до 05.08.2016 по адресу:
456780, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 30-

а, каб. 109, 115, время приема документов с 9.00 час.
до 13.00 час.

4. Отделу кадров и муниципальной службы админист-
рации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.)
опубликовать прилагаемое извещение о проведении кон-
курса в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Извещение о проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы
начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа Челябинской области
1. Администрация Озерского городского округа Челя-

бинской области объявляет о проведении конкурса на
замещение главной должности муниципальной службы
начальника отдела субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского
округа Челябинской области.

2. Дата проведения конкурса: 16.09.2016, место про-
ведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.
30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.

3. Состав конкурсной комиссии:
председательЛанге О.В., заместитель главы адми-

нистрации Озерского городского округа;
заместитель председателя Масягина И.Б., начальник

Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела
кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа;

члены комиссии: Аксёнова С.Н., начальник отдела
кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа;

Аксенова В.А., председатель Общественной палаты
Озерского городского округа (по согласованию);

Беляева Т.А., председатель профсоюзной организа-
ции администрации Озерского городского округа (по со-
гласованию).

4. Документы для участия в конкурсе представляются
в Конкурсную комиссию с 18.07.2016 до 05.08.2016 по
адресу: Челябинская область, г. Озерск, 

пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема доку-
ментов с 9.00 час. до 13.00 час., телефон для справок:
8(35130) 2-68-84, 2-42-92.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе (далее - претендент), представляет в конкурс-
ную комиссию:

личное заявление об участии в конкурсе установлен-
ной формы (приложение № 1), 

собственноручно заполненную и подписанную анкету
установленной формы (приложение № 2);

фотографию размером 3x4 см;
заключение медицинского учреждения об отсутствии

заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвер-
жденная Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от
14.12.2009 № 984н);

документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании (копии и подлинники);
трудовую книжку (копию, заверенную нотариально

или кадровой службой по месту работы), другие доку-

менты, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга

(супруги) и несовершеннолетних детей за год, предше-
ствующий году участия в конкурсе, а также свои сведе-
ния, сведения своих супруга (супруги) и
несовершеннолетних детей об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для участия в конкурсе, по форме, утвержденной
нормативным правовым актом Российской Федерации;

сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых претендент размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих
году подачи документов для участия в конкурсе;

заявление-согласие на обработку персональных дан-
ных, на проведение проверочных мероприятий для уста-
новления достоверности представленных сведений об
образовании, о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (приложение № 3).

По желанию претендента могут быть дополнительно
представлены иные сведения.

6. Требования, предъявляемые к претенденту на за-
мещение главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела субсидий Управления социальной
защиты населения администрации Озерского городского
округа Челябинской области.

К участию в конкурсе на замещение главной должно-
сти муниципальной службы начальника отдела субсидий
Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области
допускаются граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование, а также стаж
муниципальной службы не менее трех лет, исчисленный
в соответствии с законодательством о муниципальной
службе, или стаж работы по специальности не менее
трех лет, при отсутствии обстоятельств, указанных в
статье 13 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с муниципальной службой.

Гражданин не может быть принят на муниципальную
службу в случае:

- признания его недееспособным или ограниченно дее-
способным решением суда, вступившим в законную силу;

- осуждение его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,

вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу, и подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения;

- близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой администрации
Озерского городского округа, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью этому должност-
ному лицу, или с муниципальным служащим, если
замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

- прекращение гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства

(иностранных государств);
- представления подложных документов или заве-

домо ложных сведений при поступлении на муниципаль-
ную службу;

- непредставление предусмотренных Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными
законами» сведений или представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу;

- непредставление сведений о размещении информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Наличие профессионального образования соответствую-
щего уровня подтверждается документами об образовании.

Исчисление стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, необходимого для замещения
соответствующей должности муниципальной службы,
производится комиссией по вопросам муниципальной
службы Озерского городского округа на основании до-
кументов, предусмотренных законодательством.

Претендент должен иметь профессиональные знания:
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава (Основного Закона) Челябинской области,
законов Челябинской области, Устава Озерского город-
ского округа, иных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность в сфере социальной
политики (оказание мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан), жилищно-коммунального хо-
зяйства; основ региональной и муниципальной
экономики и управления; правил делового этикета; пра-
вовых аспектов области информационно-коммуника-
ционных технологий; программных документов и

Администрация Озерского городского округа
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приоритетов государственной политики в области
информационно-коммуникационных технологий; право-
вых аспектов в сфере предоставления государственных
услуг населению и организациям посредством примене-
ния информационно
-коммуникационных технологий; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей
применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в органах мест-
ного самоуправления, включая использование возмож-
ностей межведомственного документооборота; общих
вопросов в области обеспечения информационной без-
опасности; основ проектного управления; систем взаи-
модействия с гражданами и организациями; учетных
систем, обеспечивающих поддержку выполнения орга-
нами местного самоуправления основных задач и функ-
ций; систем межведомственного взаимодействия; систем
управления государственными и информационными ре-
сурсами; информационно-аналитических систем, обес-
печивающих сбор, обработку, хранение и анализ
данных; систем управления электронными архивами, си-
стем информационной безопасности; систем управления
эксплуатацией;

Претендент должен иметь профессиональные на-
выки: руководства структурными подразделениями сред-
него и низового звена, публичной деятельности (навыки
выступлений перед аудиторией, в средствах массовой
информации); опыта разработки проектов правовых
актов, программ, аналитических материалов для приня-
тия управленческих решений; умения пользоваться пер-
сональным компьютером и другой организационной
техникой;

стратегического планирования и управления группо-
вой деятельностью  с учетом возможностей и особенно-
стей применения современных
информационно-коммуникационных технологий в орга-
нах местного самоуправления; работы с внутренними и
периферийными устройствами компьютера; работы с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том

числе сетью Интернет; работы в операционной системе;
управления электронной почтой; работы в текстовом ре-
дакторе; работы с электронными таблицами; работами с
базами данных; работы с системами управления про-
ектами; работы с системами взаимодействия с гражда-
нами и организациями; работы с системами
межведомственного взаимодействия; работы с системами
управления государственными информационными ресур-
сами; работы с информационно-аналитическими систе-
мами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и
анализ данных; работы с системами управления элек-
тронными архивами; работы с системами информацион-
ной безопасности; работы с системами управления
эксплуатацией.

7. По окончании срока представления документов
отдел кадров и муниципальной службы администрации
Озерского городского округа организует проверку досто-
верности документов и сведений, представленных пре-
тендентами на замещение главной должности
муниципальной службы начальника отдела субсидий
Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области,
путем направления письменных запросов в соответствии
с действующим законодательством.

В случае установления по результатам проверки
факта представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений, или обстоятельств, препятствующих
замещению претендентом должности начальника отдела
субсидий Управления социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского округа Челябинской
области, комиссия принимает решение об отказе претен-
денту в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент
извещается в письменной форме председателем комис-
сии.

Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса
на основании документов, представленных претенден-
тами, доклада о результатах проверки достоверности до-
кументов и сведений и на основе результатов
индивидуального собеседования по вопросам, связан-

ным с выполнением должностных обязанностей по глав-
ной должности муниципальной службы начальника от-
дела субсидий Управления социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа
Челябинской области.

8. С победителем конкурса в течение 14 календарных
дней со дня получения уведомления о результатах кон-
курса заключается трудовой договор (приложение № 4)
при условии соблюдения ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой, установленных дей-
ствующим законодательством.

9. Для главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского
округа Челябинской области в соответствии с решением
Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда
лиц, замещающих должности муниципальной службы ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского
округа, и порядке формирования фонда оплаты труда
указанных лиц» (с изменениями от 24.11.2010 № 285, от
05.10.2011 № 157, от 30.07.2015 № 133) предусмотрено
следующее денежное содержание:

должностной оклад в размере от 5409,00 руб. до
6788,00 руб. в месяц;

ежемесячная надбавка за особые условия муници-
пальной службы в размере от 120% до 150% должност-
ного оклада;

ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости
от стажа муниципальной службы до 30% должностного
оклада;

ежемесячное денежное поощрение в размере одного
должностного оклада; 

районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными

правовыми актами.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

В администрацию
Озерского городского округа Челябинской области

от_____________________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О., место жительства, контактный телефон)

заявление

Я, __________________________________________________________________

желаю принять участие в конкурсе на замещение главной должности муниципаль-
ной службы начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа Челябинской области.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дее-
способен, сведения, содержащиеся в документах, представленных мной для участия
в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются
подложными.

До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях,
связанных с муниципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса
к моменту заключения трудового договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и
ограничений, связанных с муниципальной службой и заключить трудовой договор в
течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о результатах конкурса.

Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения
конкурса.

Дата Подпись

Анкета
участника конкурса на замещение должности муниципальной службы

1.__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.__________________________________________________________________
(дата и место рождения)

3.__________________________________________________________________
(образование, квалификация, специальность, учебное заведение, год окончания)

____________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________
(место работы, должность)

5.__________________________________________________________________
(опыт работы)

____________________________________________________________________
6.__________________________________________________________________

(адрес фактического проживания для отправки письменного сообщения)
7.________________8._________________________________________________
(контактный телефон) (адрес постоянной регистрации)
____________________________________________________________________

9. Являетесь ли Вы членом органа управления коммерческой организации?
(если да, то укажите какой)

____________________________________________________________________
10. Занимаетесь ли Вы предпринимательской деятельностью?
____________________________________________________________________
11._________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(иная информация - сообщается по желанию гражданина)

заявление

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности представленных мною сведений об об-
разовании, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Феде-
ральному закону от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Дата Подпись
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

(проект)
«___»_________201___ г.                                                                      г. Озерск

Челябинская область

Представитель нанимателя (работодатель) в лице начальника Управления соци-
альной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской
области Масягиной Ирины Борисовны, действующего на основании Устава Озерского
городского округа Челябинской области и решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 26.02.2014 № 31 «О представителе нанима-
теля (работодателе) для муниципальных служащих Озерского городского округа», с
одной стороны, и гражданин ______________________, именуемый в дальнейшем
«Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой до-
говор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий трудовой договор (далее договор) регулирует отношения между

представителем нанимателя (работодателем) и Муниципальным служащим и связанные
с исполнением последним обязанностей по главной должности муниципальной службы
начальника отдела субсидий Управления социальной защиты населения администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области.

1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную долж-
ность муниципальной службы начальника отдела субсидий Управления социальной за-
щиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области
(далее Управление). 

1.3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
1.4. Срок договора: на неопределенный срок
1.5. Дата начала работы: _______________________
1.6. Дата окончания работы: ____________________
1.7. Срок испытания: без срока испытания 

2. Права и обязанности Муниципального служащего.
2.1. Муниципальный служащий в своей деятельности непосредственно подчиняется

начальнику Управления.
2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодательством

о труде и муниципальной службе, в том числе право на:
2.2.1. ознакомление с документами, определяющими его права                                 и

обязанности по занимаемой должности;
2.2.2. обеспечение организационно-технических условий, необходимых для испол-

нения должностных обязанностей;
2.2.3. оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодатель-

ством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором;
2.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуск;

2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходи-
мых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности Управления;

2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом
за счет средств местного бюджета;

2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о про-
фессиональной деятельности и другими документами до внесения их в личное дело, а
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;

2.2.8. пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2.4. Муниципальный служащий обязан:
2.4.1. исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права                        и

законные интересы граждан и организаций;2.4.3. соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка Управления, должностную инструкцию;

2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей;

2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предостав-
ленное ему для исполнения должностных обязанностей;

2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, ко-
торые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федераль-
ными законами;

2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к кон-
фликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя (работодателя).
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
3.1.1. Заключать, изменять и расторгать с Муниципальным служащим настоящий

трудовой договор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный
труд.

3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им тру-
довых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для
исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (работодателем),
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Управления.

3.1.4. Принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения
в должностную инструкцию Муниципального служащего.

3.1.5. Оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него
текущую информацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего,
контролировать его работу по срокам, объему.

3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами.

3.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
3.2.1. Соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нор-

мативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и на-
стоящего трудового договора.

3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоя-
щим договором.

3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему
денежное содержание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового рас-
порядка.

3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о му-
ниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, трудовым договором. 

3.3. Представитель нанимателя (работодатель) не вправе:
3.3.1. Поручать Муниципальному служащему выполнение работы, противоречащей

Положению об Управлении, не предусмотренной настоящим трудовым договором, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Денежное содержание.
За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором,

Муниципальному служащему устанавливается:
должностной оклад (от 5 409,00 руб. до 6 788,00 руб.) в месяц;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы

(от 120% до 150%) должностного оклада;
ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной

службы (до 30%) должностного оклада;
ежемесячное денежное поощрение в размере одного должностного оклада; 
районный коэффициент 1,3;
другие выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами.

5. Служебное время и время отдыха.
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительность еженедельной
работы - 40 часов, с режимом работы согласно правилам внутреннего трудового рас-
порядка.

5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый от-
пуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один кален-
дарный день за каждый год муниципальной службы (но не более 15 календарных
дней).

Порядок и условия разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыва
из отпуска, продления или перенесения отпуска и замены его денежной компенсацией,
а также предоставления отпуска без сохранения заработной платы устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка Управления.

6. Ответственность Муниципального служащего.
6.1. Муниципальный служащий при осуществлении своих прав                              и

исполнении обязанностей должен действовать в интересах Управления добросовестно
и разумно.

6.2. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, причиненный Управлению.

6.3. Муниципальный служащий несет в установленном порядке ответственность за
убытки, причиненные Управлению его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества Управления.

6.4. Представитель нанимателя (работодатель) вправе предъявить иск
о возмещении убытков, причиненных Управлению Муниципальным служащим.

6.5. Муниципальный служащий может быть привлечен к дисциплинарной, адми-
нистративной, материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных
обязанностей, нарушение ограничений и запретов, связанных с законодательством о
муниципальной службе, о противодействии коррупции, иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового и муниципального права; нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
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6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглаше-
ние служебной информации ограниченного распространения, ставшей ему известной
в связи с выполнением им служебных обязанностей.

7. Изменение и расторжение трудового договора.

7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед дру-
гой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформ-
ляется в письменной форме дополнительным соглашением и является неотъемлемой
частью настоящего трудового договора.

7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной
службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руко-
водствуются законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Поло-
жением об Управлении.

8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхова-
нию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для

каждой из сторон), идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и
вступает в законную силу с момента его подписания сторонами.

Индивидуальные сведения и подписи Сторон:

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Представитель нанимателя
(работодатель):

Управление социальной защиты
населения администрации Озерского
городского округа

Челябинской области:
456783Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Космонавтов, 20

ОКПО: 

ИНН/КПП: 

Начальник Управления
_________________И. Б. Масягина

Муниципальный служащий:

дата рождения: 

место регистрации:

паспорт: 

выдан: 

страховое свидетельство: 

ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план Озерского городского округа

В целях исполнения муниципальной программы «Разработка градостроительной до-
кументации на территории Озерского городского округа Челябинской области» на 2014
- 2016 годы, утвержденной постановлением от 22.10.2013 № 3268 (с изменениями от
14.11.2013 № 3568, от 09.09.2014 № 2899, от 12.11.2014 № 3681, от 17.12.2014 №
4220, от 11.06.2015 № 1695, от 16.09.2015 № 2721, от 08.10.2015 № 2914, от
30.11.2015 № 3423), руководствуясь статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа  подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план
Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 13.04.2011 № 60, в части изменения Генерального плана поселка
Метлино и Генерального плана поселка Новогорный.

2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению предложений
по внесению изменений в Генеральный план Озерского городского округа
в части изменения Генерального плана поселка Метлино и Генерального плана поселка
Новогорный. Утвердить состав рабочей комиссии в соответствии с приложением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа                     Бах-
метьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Состав рабочей комиссии
по рассмотрению предложений по внесению изменений в Генеральный план

Озерского городского округа 
председатель комиссии                     Бахметьев А.А., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
заместитель председателя комиссии  Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-

ского округа;
секретарь комиссии                          Березина Н.М., начальник отдела геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градострои-

тельной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа;

члены комиссии: Братцева Н.В., начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа;
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;
Лепилина Т.А., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского
городского округа;       
Пименов А.И., начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа;
Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Яковлева Т.Е., начальник отдела правового обеспечения градостроительной деятельности Управления архитек-
туры и  градостроительства  администрации Озерского городского округа.

О подготовке проектов по внесению изменений  в Правила землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, с учетом
протокола комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского го-
родского округа от 22.06.2016 № 10, рекомендаций,
содержащихся в заключении комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа от 22.06.2016 №
10, руководствуясь Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа (Жаворонкова
О.В.) в срок до 13.07.2016 подготовить проекты о вне-

сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки населенных пунктов Озерского городского
округа, утвержденные решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в
части изменения:

1.1. минимального размера  земельного участка для
ведения садоводства;  

1.2. вспомогательных и условно разрешенных видов
использования в статье 38 «Градостроительные регла-
менты. Общественно-деловые зоны. О-1 Зона делового,
общественного и коммерческого назначения» Правил
землепользования и застройки в городе Озерске; 

1.3. вспомогательных и условно разрешенных видов

использования в статье 39 «Градостроительные регла-
менты. Общественно-производственные зоны. ОП Зона
объектов обслуживания населения и производственной
деятельности» Правил землепользования и застройки в
городе Озерске.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Озерский вестник» и разместить на официальном сайте
органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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О внесении изменений в постановление от 12.05.2016 № 1188 «Об утверждении муниципального
задания на выполнение муниципальных работ МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, нормативных
затрат на выполнение муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имущества МБУ

«Озерский вестник» на 2016 год, а также затрат, не отнесенных к нормативным затратам на
выполнение работы МБУ «Озерский вестник», и учитываемых при расчете суммы финансового

обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год, в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами, Базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ
в сфере «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных)
услуг в бюджетной сфере», постановлениями администрации Озерского го-
родского округа от 26.01.2016 № 121 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
отношении муниципальных учреждений Озерского городского округа», от
07.12.2015 № 3508 «Об утверждении Ведомственного перечня муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными уч-
реждениями в качестве основных видов деятельности, органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет администрация Озерского городского округа», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», Уставом Озерского городского
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 12.05.2016 № 1188
«Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных
работ МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, нормативных затрат на выпол-
нение муниципальных работ и нормативных затрат на содержание имуще-
ства МБУ «Озерский вестник» на 2016 год, а также затрат, не отнесенных к
нормативным затратам на выполнение работы МБУ «Озерский вестник», и

учитываемых при расчете суммы финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания на 2016 год, в новой редакции», заменив в прило-
жении № 1 цифры «14002100400000001002100» цифрами
«14002100400000001002101».

2. МБУ «Озерский вестник» (Гурина С.Н.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по размещению информации                                 о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)
в соответствии с Порядком предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами администрации Озерского городского округа Пол-
тавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 07.12.2015 № 3508 «Об утверждении
Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, органом,

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
администрация Озерского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами, Базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ
в сфере «Обеспечение предоставления государственных (муниципальных)
услуг в бюджетной сфере», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 01.12.2014 № 3943 «Об утверждении Правил формиро-
вания, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учрежде-
ниями Озерского городского округа», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я
ю:

1. Внести изменения в постановление от 07.12.2015 № 3508
«Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администра-
ция Озерского городского округа», заменив в приложении цифры
«14002100400000001002100» цифрами «14002100400000001002101».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на управляющего делами администрации Озерского городского округа Пол-
тавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

О предоставлении гр. Казаковой С.С. разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка в районе жилого дома по пр. Ленина, д. 36, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом
Озерского городского округа, решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и
проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», Правилами землепользования
и застройки населенных пунктов Озерского город-
ского округа, утвержденными решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от
31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением
по результатам публичных слушаний от

23.06.2016, проведенных на основании постанов-
ления от 20.05.2016 № 14,
п о с т а н о в л яю:

1. Предоставить гр. Казаковой Светлане Серге-
евне разрешение на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного
участка с кадастровым номером
74:41:0101038:366, в 23м на северо-восток
от ориентира - жилой дом, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Челябинская
область, Озерский городской округ, город Озерск,
проспект Ленина, д. 36, в целях размещения авто-
стоянки для постоянного хранения индивидуаль-
ного легкового автомобиля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Озерский вестник» и  разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского городского округа
Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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«В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов граждан, администрация Озерского го-
родского округа информирует о поступлении
заявления о предварительном согласовании
предоставления в аренду земельного участка,
площадью 0,1038 га, для ведения садоводства,
в 105 м на юг от ориентира – нежилое здание,
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской
округ, поселок Метлино, ул. 8 Марта, 28, корпус
2».

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии указанного земельного участка, для инди-
видуального жилищного строительства, в
течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения вправе подать заявле-
ние (на бумажном носителе, либо в электрон-
ном виде) о намерении участвовать в аукционе
по продаже права на заключение договора
аренды вышеуказанного земельного участка.

Заявления могут направляться до 14.08.2016
в администрацию Озерского городского округа
по адресу: 456780, Челябинская область, город
Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бу-
мажном носителе), либо в электронном виде в
интернет-приемную администрации Озерского
городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru).
График работы администрации Озерского город-
ского округа: понедельник – четверг: с 8:30 до
17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный пе-
рерыв с 13:00 до 14:00).

Адрес и время приема граждан для ознаком-
ления со схемой расположения земельного
участка: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет №
8. График работы: понедельник – четверг: с
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополни-
тельной информацией по вопросу оформления
земельных участков обращаться по телефону 2-
59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного
участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской
Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образова-
нии» (в редакции Федерального закона от
22.11.2011 № 333-ФЗ), сделки по приобрете-
нию в собственность недвижимого имущества,
находящегося на территории ЗАТО, либо иные
сделки с таким имуществом могут совершаться
только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на
территории закрытого административно-терри-
ториального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной
территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное
образование, и юридическими лицами, распо-

ложенными и зарегистрированными на террито-
рии закрытого административно-территориаль-
ного образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в
совершении сделок с недвижимым имуществом
на территории закрытого административно-тер-
риториального образования допускается по ре-
шению органов местного самоуправления,
согласованному с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся организации и (или) объекты, по роду
деятельности которых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное образование.

Федеральным органом власти, осуществляю-
щим согласование решений об участии в сдел-
ках с недвижимым имуществом на территории
ЗАТО г. Озерска является Государственная кор-
порация по атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрирован-
ным за пределами Озерского городского округа,
для оформления прав на земельные участки и
иные объекты недвижимого имущества необхо-
димо согласовывать сделки в Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом».

Исполняющий обязанности
начальника Управления

имущественных
отношений О.С. Сушкова

«В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов граждан, администрация Озерского го-
родского округа информирует о поступлении
заявлений о предоставлении в аренду двух зе-
мельных участков, в том числе:

3. земельного участка, с кадастровым номе-
ром 74:13:1004001:11, площадью 52,4432 га,
для ведения сельского хозяйства, в 3210 м на
северо-восток от ориентира - нежилое здание,
расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Челябинская область, Озерский городской
округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68;

4. земельного участка, с кадастровым номе-
ром 74:13:1004002:12, площадью 158,0658 га,
для ведения сельского хозяйства, в 2790 м на
восток от ориентира - нежилое здание, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской
округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 68.

Лица, заинтересованные в предоставлении
земельных участков, с кадастровыми номерами
74:13:1004001:11, 74:13:1004002:12, для ука-
занных целей в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения вправе
подать заявления (на бумажном носителе, либо
в электронном виде) о намерении участвовать в
аукционе по продаже права заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков.

Заявления могут направляться до 14.08.2016
в администрацию Озерского городского округа
по адресу: 456780, Челябинская область, город
Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бу-
мажном носителе), либо в электронном виде в
интернет-приемную администрации Озерского
городского округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru).
График работы администрации Озерского го-
родского округа: понедельник – четверг: с 8:30
до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный
перерыв с 13:00 до 14:00).

Вниманию лиц, заинтересованных в предо-
ставлении земельных участков с кадастровыми
номерами 74:13:1004001:11,
74:13:1004002:12!

В соответствии со ст.3 Закона Российской
Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образова-
нии» въезд в город ограничен (пропускная си-
стема). На территории закрытого
административно-территориального образова-
ния «город Озерск» установлен особый режим
безопасного функционирования предприятий и
(или) объектов, который включает в себя уста-
новление контролируемых и (или) запретных
зон по границе и (или) в пределах закрытого
административно-территориального образова-
ния, ограничения на въезд на его территорию,
а также ограничения на право ведения хозяй-
ственной и предпринимательской деятельности,
владения, пользования и распоряжения при-
родными ресурсами, недвижимым имуществом,
вытекающие из ограничений на въезд и (или)
постоянное проживание. 

Согласно «Положению о порядке обеспече-
ния особого режима в закрытом администра-
тивно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Го-
сударственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденному Постановлением
Правительства Российской Федерации от
11.06.96 № 693 (с изменениями от 03.04.97, от
08.08.2003, от 22.04.2009) въезд граждан для
постоянного проживания или временного пре-
бывания на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования
согласовывается с органом федеральной
службы безопасности.

Обращаем Ваше внимание, что механизм по-
лучения разрешения на въезд в город Озерск

распространяется и на лиц, заинтересованных
в предоставлении земельного участка на торгах
и без проведения торгов.

Кроме того, в соответствии со ст.8 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.92 № 3297-1,
сделки с недвижимым имуществом, находящимся
на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, могут совершаться
только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на
территории закрытого административно-терри-
ториального образования, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной
территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности которых создано
закрытое административно-территориальное об-
разование, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории
закрытого административно-территориального
образования. Участие граждан и юридических
лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи,
в совершении сделок, предусмотренных этим
пунктом, допускается по решению органов мест-
ного самоуправления закрытого администра-
тивно-территориального образования,
согласованному с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся организации и (или) объекты, по роду
деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование (Гос-
корпорацияРосатом)».

Исполняющий обязанности
начальника

Управления имущественных
отношений О.С. Сушкова

Прочая информация

Информация Управления имущественных отношений

Информация Управления имущественных отношений
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru

Информация о проведении общественных обсуждений
Федеральное государственное унитарное

предприятие «Производственное объединение
«Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области,
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, КПП
741301001, в соответствии с Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000
№ 372 информирует общественность и всех за-
интересованных лиц о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду и население
(ОВОС) при реализации Единого проекта ввоза
в Российскую Федерацию отработавшего ядер-
ного топлива исследовательского реактора из
Республики Казахстан.

Сроки проведения процедуры ОВОС наме-
чаемой деятельности при реализации Единого
проекта ввоза в Российскую Федерацию отрабо-
тавшего ядерного топлива исследовательского
реактора из Республики Казахстан: с
13.07.2016 по 19.10.2016.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Озерский городской округ Челябинской
области.

Органом, ответственным за организацию об-
щественных обсуждений, является Администра-

ция Озерского городского округа Челябинской
области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО
«Маяк». Форма проведения общественных об-
суждений - общественные слушания.

Предварительный вариант ОВОС намечаемой
деятельности при реализации Единого проекта
ввоза в Российскую Федерацию отработавшего
ядерного топлива исследовательского реактора
из Республики Казахстан будет доступен с
13.07.2016 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Совет-
ская, дом 8 (Центральная городская библио-
тека, читальный зал), время работы:
понедельник - среда, 11.00-19.00, четверг, пят-
ница 11.00- 18.00 (время местное), суббота,
воскресенье - выходные;

г. Озерск Челябинской области, проспект Ле-
нина, дом 32а (Информационный центр ФГУП
«ПО «Маяк»), время работы: понедельник -
пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота,
воскресенье - выходные.

В сети Интернет предварительный вариант
ОВОС намечаемой деятельности при реализа-
ции Единого проекта ввоза в Российскую Феде-
рацию отработавшего ядерного топлива
исследовательского реактора из Республики Ка-
захстан будет доступен для ознакомления на
интернет - сайте Администрации Озерского го-
родского округа: www.ozerskadm.ru с

13.07.2016.
Замечания и предложения от общественно-

сти и всех заинтересованных лиц по предвари-
тельному варианту ОВОС намечаемой
деятельности при реализации Единого проекта
ввоза в Российскую Федерацию отработавшего
ядерного топлива исследовательского реактора
из Республики Казахстан принимаются в пись-
менном виде в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 13.07.2016 по 11.08.2016.

Техническое задание на проведение ОВОС
намечаемой деятельности при реализации
Единого проекта ввоза в Российскую Федера-
цию отработавшего ядерного топлива иссле-
довательского реактора из Республики
Казахстан будет доступно по указанным выше
адресам и на интернет - сайте Администрации
Озерского городского округа: www.ozer-
skadm.ru с 17.08.2016.

Замечания и предложения от обществен-
ности и всех заинтересованных лиц по тех-
ническому заданию на проведение ОВОС
намечаемой деятельности при реализации
Единого проекта ввоза в Российскую Федера-
цию отработавшего ядерного топлива иссле-
довательского реактора из Республики
Казахстан принимаются в письменном виде в
местах ознакомления с указанными материа-
лами с 17.08.2016 по 15.09.2016.

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведена плановая проверка соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг Муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

По результатам проверки составлен акт.
С материалом проверки можно ознакомиться на официальном

сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа
http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» ив Единой
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Руководствуясь Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Феде-
рации», 

1. Внести в Положение о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами,
замещающими должности муниципальной
службы в аппарате Контрольно-счетной па-
латы Озерского городского округа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, утвержден-
ное распоряжением председателя Контрольно-
счетной палаты Озерского городского округа
от 23.03.2015 № 28 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

пункт 4 Положения изложить в следующей
редакции:

«4. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера представляются по форме справки,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвер-
ждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в неко-

торые акты Президента Российской Федера-
ции».

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты

Озерского городского округа
Т.В. Побединская

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности

муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

утвержденное распоряжением от 23.03.2015 № 28

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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