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№33 
Администрация Озерского городского округа

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации постановлений администрации Озер-
ского городского округа от 29.05.2014 № 1553 «Об утверждении 
Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Озерского городского округа за 
счет средств бюджета Озерского городского округа», от 15.10.2013 
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организа-
ция питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размеры средств бюджета Озерского городского 
округа, выделяемых в 2016 году на питание обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Озерского городского 
округа (в расчете на 1 обучающегося в день) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Горбунова Л.В.) довести настоящее постановление до сведе-

ния руководителей муниципальных общеобразовательных организа-
ций.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организа-
ций Озерского городского округа организовать питание обучающихся                                       
в соответствии с настоящим постановлением.

4. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на 
питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в пределах средств, предусмотренных в бюджете Озерского 
городского на указанные цели.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2016.

6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру га 
Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3091 от 28.10.2015

Об утверждении размеров средств бюджета Озерского городского округа,
выделяемых в 2016 году на питание обучающихся

в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
(в расчете на 1 обучающегося в день)

№ 
п/п

Категории обучающихся общеобразовательных 
организаций, имеющих право на получение 

питания за счет средств бюджета
Озерского городского округа

Тип питания

Размер средств бюджета Озерского 
городского округа, выделяемых

на питание 1 обучающегося в день
(руб. коп)

1 2 3 4

1

Дети, проживающие в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области (дети из малообеспеченных 
семей)

Набор горячих блюд 60,00

2 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей Набор горячих блюд 60,00

3 Дети-инвалиды Набор горячих блюд 60,00

4 Дети-воспитанники МБОУ «Детский дом» Набор горячих блюд 60,00

5 Дети, обучающиеся в специальных (коррекционных) 
классах МБОУ СОШ №35 и МБОУ СОШ №41

Двухразовое питание 84,00

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2015 № 3091

Размеры средств бюджета Озерского городского округа,
выделяемых в 2016 году на питание обучающихся

в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)
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№ 
п/п

Категории обучающихся общеобразовательных 
организаций, имеющих право на получение 

питания за счет средств бюджета
Озерского городского округа

Тип питания

Размер средств бюджета Озерского 
городского округа, выделяемых

на питание 1 обучающегося в день
(руб. коп)

1 2 3 4

6
Дети, обучающиеся в: МБСУ Школа №202,
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, МБСКОУ СКОШ №29 
VI вида, МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида

Двухразовое питание 84,00

7

Дети, обучающиеся в МБСКОУ Школа-интернат 
№37 VIII вида

Двухразовое питание (без 
круглосуточного пребывания) 84,00

Пятиразовое питание (при 
круглосуточном пребывании) 130,00

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь поста-
новлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О 
введении новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных, автоном-
ных и казенных учреждений и органов мест-
ного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой та-
рифной сетки» (с изменениями от 18.10.2008 
№ 4786, 31.08.2010 № 3162, 10.12.2014 № 
4095), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате тру-
да работников муниципального учреждения 
«Озерский инновационный центр - бизнес-ин-
кубатор», подведомственного Управлению 
имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации округа от 
25.11.2010 № 4139, следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту по-
становления слова «муниципальное учрежде-
ние» заменить словами «муниципальное 
бюджетное учреждение» в соответствующих 
падежах;

2) в абзаце 3 пункта 7 слова «в размере 
2400 рублей» заменить словами «в размере 
2520 рублей»;

3) в пункте 10 слова «выплаты работни-
кам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда» заменить словами 
«выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да»;

4) пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Выплаты работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Работникам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, про-
изводится доплата в размере от 4 до 12 про-

центов должностного оклада (оклада).
Руководитель учреждения принимает меры 

по проведению специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее - Федераль-
ный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки ус-

ловий труда рабочее место признается без-
опасным, то доплата работнику, занятому на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда отменяется.
В случае если до дня вступления в силу 

Федерального закона в отношении рабочего 
места была проведена аттестация рабочего 
места по условиям труда, специальная оцен-
ка условий труда в отношении такого рабо-
чего места может не проводиться в течение 
пяти лет со дня завершения данной аттеста-
ции, за исключением случаев, указанных в 
части 1 статьи 17 Федерального закона.»;

5) пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Выплаты стимулирующего характера 

производятся по решению руководителя уч-
реждения в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников учреждения 
и средств от приносящей доход деятельности.
Выплаты стимулирующего характера кон-

кретизируются в трудовом договоре с работ-
ником (в дополнительном соглашении к тру-
довому договору с работником).»;

6) в абзаце 2 пункта 24 слова «в пределах 
фонда стимулирования руководителя учреж-
дения» заменить словами «в пределах фонда 
оплаты труда.»;

7) пункт 36 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Штатная расстановка формируется на 
основании приказов о приеме, переводах, 
увольнении работников и содержит следую-
щие сведения:
наименование должности (профессии);
количество штатных единиц; 

фамилия, имя, отчество работника;
размер оклада (должностного оклада);
размеры выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера; 
всего начисление заработной платы;
иные сведения, определяемые Управлени-

ем имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа. 
Штатное расписание и штатная расстанов-

ка относятся к документам, содержащим пер-
сональные данные работников.»;

8) пункт 37 дополнить словами «и средств, 
поступающих от приносящей доход деятель-
ности.»;

9) приложения № 1, 2 к Положению изло-
жить в новой редакции.

2. Директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Озерский инновационный 
центр - бизнес-инкубатор» Шовкуну Э.А.:
в соответствии с настоящим постановле-

нием внести изменения в Положение об 
оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Озерский иннова-
ционный центр - бизнес-инкубатор» или раз-
работать новое, согласовать с Управлением 
имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа и установить 
работникам оклады (должностные оклады), 
предусмотренные данным Положением.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01. 07.2015.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3093 от 28.10.2015

О внесении изменений в постановление от 25.11.2010 № 4139
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», подведомственного Управлению 

имущественных отношений администрации Озерского городского округа»
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по кото-рым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; дворник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий 2520

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене) 2646

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, уста-

новлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отрас-
лей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2015 № 3093
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», 
подведомственного Управлению имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Машинистка; секретарь-
машинистка; экспедитор 
по перевозке грузов

2772

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Диспетчер; инспектор 
по кадрам; секретарь 
руководителя

4914

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом; 
заведующий
хозяйством

5100

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Бухгалтер; инженер; 
инженер по охране труда 
(специалист по охране 
труда); специалист по 
кадрам; экономист; 
юрисконсульт

5922

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 квалификационный 

уровень
Нет данных 6048

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от от 28.10.2015 № 3093
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор», 
подведомственного Управлению имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам обще-

отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих».

2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37.
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В соответствии с Генеральным планом 
Озерского городского округа, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, ру-
ководствуясь статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации«, Уставом Озерского 
городского округа, в целях исполнения му-
ниципальной программы «Разработка градо-
строительной документации на территории 
Озерского городского округа Челябинской 
области» на 2014 - 2016 годы, утвержден-
ной постановлением   от 22.10.2013 № 3268 
(с изменениями 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) 
п о с т а н о в л я ю:

1. Разработать проект планировки террито-
рии, совмещенный с проектом межевания тер-
ритории, в 350 м от ориентира - нежилое зда-
ние (проходная), расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, 
ул. Федорова, 3б, согласно схеме (приложе-
ние № 1).

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского 
округа (Жаворонкова О.В.): 

1) обеспечить подготовку проекта плани-
ровки территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, в 350 м от ориентира 
- нежилое здание (проходная), расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 3б, с учетом 
требований, указанных в приложении № 2;

2) провести проверку проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом меже-
вания территории, на соответствие требовани-
ям, установленным Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, для дальнейшего 
рассмотрения на публичных слушаниях и по-
следующего утверждения.

3. Определить, что физические и юриди-
ческие лица вправе представлять свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании проекта планировки территории, 
совмещенного с проектом межевания терри-
тории, в течение одной недели со дня офи-
циального опубликования настоящего поста-
новления в средствах массовой информации 
в Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского 
округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Де ловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции Дьячкова А.Г.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3096 от 28.10.2015

О подготовке проекта
планировки территории
в районе нежилого здания

(проходная)
по ул.Федорова,3б,
в поселке Метлино

Озерского городского округа,
совмещенного с проектом
межевания территории

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2015  №3096
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1. Основание для 
разработки

Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2016 годы, утвержденная постановлением от 22.10.2013 № 3268 (с изменениями 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)

2. Основная 
нормативная правовая и  
методическая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации,  Земельный кодекс Российской Федерации, Технические регламенты, СНиП 11-
04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, 
не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации), местные нормативы градостроительного проектирования 
Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213

3. Базовая 
градостроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60;
Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183  

4. Территория 
проектирования

В 350 м от ориентира - нежилое здание (проходная), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, 3б, согласно схеме (приложение № 1 к постановлению) 

5. Состав исходных 
данных

Перечень исходных данных для разработки проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории 
определяется Техническим заданием на разработку этого проекта, являющегося приложением к муниципальному контракту

6. Состав проектных 
материалов  

Проект планировки территории должен включать в себя:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;  
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (при их наличии);  
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений (при их 
наличии);
границы застроенных земельных участков; 
линейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства (при их наличии);
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения (при их наличии);
границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
границы зон с особыми условиями использования территорий(при их наличии);
границы зон действия сервитутов (при их наличии). Графические материалы выполняются на  актуализированной 
топографической основе.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему 
движения транспорта на соответствующей территории (при их наличии);
схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания        и инженерно-
технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.

7. Проектные 
материалы,  
передаваемые 
органу местного 
самоуправления

Проектные материалы, подготовленные  в соответствии с п. 6 Требования, передаются в 3 экземплярах на бумажном носителе, 
в 1 экз. в электронном виде на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и 
объема записанной информации.
Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в программе ГИС «Ингео» 
графические материалы, передаются в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа в электронном виде в формате mif/mid.

8. Сроки разработки 
проекта 

Проект разработать в срок до 14.12.2015

Начальник Управления архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа О.В.Жаворонкова.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 28.10.2015  №3096

Требование по разработке проекта планировки территории, в районе нежилого здания (проходная)
по ул.Федорова,3б, в поселке Метлино Озерского городского округа,

совмещенного с проектом межевания территории
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом Челябинской области от 
31.03.2015 № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирова-
ния участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Челябинской области», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 18.11.2014 № 193 «О Поло-
жении об оказании поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка и создании условий для 
деятельности народных дружин на территории Озерского городского 
округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия народных дру-
жин с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохрани-
тельными органами на территории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окр уга 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3104 от 29.10.2015

Об утверждении Порядка взаимодействия народных дружин
с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами

на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает 
общие требования к взаимодействию народ-
ных дружин с органами внутренних дел (по-
лицией) и иными правоохранительными ор-
ганами на территории Озерского городского 
округа.

1.2. Требования настоящего Поряд-
ка рекомендованы к исполнению коман-
дирами народных дружин и народными 
дружинниками, должностными лицами 
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск 
Челябинской области (далее - УМВД Рос-
сии по ЗАТО г.Озерск), руководителями и 
должностными лицами иных правоохрани-
тельных органов на территории Озерского 
городского округа.

2. Основные направления взаимодей-
ствия народных дружин с органами вну-
тренних дел (полицией)

2.1. Совместное патрулирование на ули-
цах и в других общественных местах. 

2.2. Участие в проведении профилактиче-
ских операций, акций и иных мероприятий, 
направленных на выявление, предупрежде-
ние и пресечение преступлений, иных пра-
вонарушений.

2.3. Распространение правовых знаний.
2.4. Участие в охране общественного по-

рядка и безопасности при проведении спор-
тивных, культурно-зрелищных и иных мас-
совых мероприятий.

2.5. Участие в поиске лиц, пропавших без 
вести.

2.6. Внештатное сотрудничество.

3. Участники взаимодействия:

3.1. Народная дружина:
содействует УМВД России по ЗАТО г.О-

зерск и иным правоохранительным органам 
в охране общественного порядка;
участвует в предупреждении и пресече-

нии правонарушений на территории Озер-
ского городского округа;
участвует в охране общественного поряд-

ка в случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 
распространяет правовые знания и разъ-

ясняет нормы поведения в общественных 
местах.

3.1.1. Совместно с УМВД России по ЗАТО 
г. Озерск разрабатывает ежеквартальные 
планы работы народной дружины по прове-
дению мероприятий по охране общественно-
го порядка (далее - Планы), место и время 
проведения мероприятий по охране обще-
ственного порядка, количество привлекае-
мых к участию в охране общественного по-
рядка народных дружинников. 

3.1.2. По заявке УМВД России по ЗАТО 
г.Озерск обеспечивает выделение необхо-
димого количества народных дружинников в 
соответствии с Планами. 

3.1.3. Осуществляет контроль за работой 
народных дружинников, контролирует нали-
чие у народных дружинников удостовере-
ний народного дружинника и отличительной 
символики народного дружинника установ-
ленного образца, прохождение ими подго-
товки к действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, и по оказа-
нию первой помощи.

3.1.4. Сообщает в органы внутренних дел 
(полицию) и иные правоохранительные ор-
ганы о ставших известными правонарушени-
ях.

3.1.5. Ведет отчетность участия народных 
дружинников в мероприятиях по охране об-
щественного порядка (табель учета работы 
народных дружинников, результаты работы 
народных дружинников) и представляет ее в 
штаб народной дружины после согласования 
с УМВД России по ЗАТО г. Озерск.

3.1.6. Согласовывает формы отчетности с 
администрацией Озерского городского окру-
га и УМВД России по ЗАТО г. Озерск.

3.2. УМВД России по ЗАТО г. Озерск:
3.2.1. Обеспечивает постоянное взаимо-

действие с народной дружиной и штабом по 
координации деятельности народной дру-
жины на территории Озерского городского 
округа.

3.2.2. Согласовывает кандидатуру коман-
дира народной дружины.

3.2.3. Согласовывает Планы, место и вре-
мя мероприятий по охране общественного 
порядка, количество привлекаемых к уча-
стию в охране общественного порядка на-
родных дружинников, а также отчетность 
участия народных дружинников в мероприя-
тиях по охране общественного порядка.

3.2.4. Оказывает народной дружине со-
действие в подготовке Планов и иной отчет-
ности.

3.2.5. Направляет заявки в народную 
дружину с указанием необходимого количе-
ства народных дружинников, привлекаемых 
к участию в охране общественного порядка.

3.2.6. Назначает должностных лиц, от-
ветственных за взаимодействие с народной 
дружиной.

3.2.7. Осуществляет при необходимости 
непосредственное руководство работой на-
родных дружинников на объектах и маршру-
тах патрулирования. 

3.2.8. Осуществляет в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых актов 
МВД России подготовку народных дружин-
ников по основным направлениям деятель-
ности народных дружин, к действиям в усло-
виях, связанных с применением физической 
силы, а также по оказанию первой помощи.

3.2.9. Анализирует работу народных дру-
жинников, доводит информацию по итогам 
анализа до штаба народной дружины и ад-
министрации Озерского городского округа.

3.3. Администрация Озерского городского 
округа:

3.3.1. Согласовывает кандидатуру коман-
дира народной дружины.

3.3.2. Согласовывает планы работы на-
родной дружины.

3.3.3. Проводит анализ работы народной 
дружины.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 29.10.2015 № 3104

Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией)
и иными правоохранительными органами на территории Озерского городского округа
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных 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 21.11.2013 № 
3700 «Об утверждении муниципальной программы 
«Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» на 2014-2016 
годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Задачи муниципальной програм-

мы» дополнить показателем:
«создание условий для эффективного исполь-

зования земельных участков для создания терри-
тории опережающего социально - экономического 
развития и (или) индустриальных парков»;

1.2) позицию «Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы» дополнить пока-
зателем:

«количество земельных участков, сформиро-
ванных для передачи управляющей компании в 
аренду и расположенных на территории, на кото-
рой планируется установление особого правового 
режима осуществления предпринимательской и 
иной деятельности»;

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы» дополнить по-
казателем:

«предоставление земельных участков для соз-
дания территории опережающего социально-э-
кономического развития и (или) индустриальных 
парков»;

2) в разделе 1 «Содержание проблемы и 
обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами» абзац 3 изложить в сле-

дующей редакции:
«Разработка муниципальной программы «Раз-

граничение государственной собственности на 
землю и обустройство земель» обусловлена не-
обходимостью выполнения ряда мероприятий по 
проведению кадастровых работ:

1) с целью упорядочения границ землеполь-
зователей и государственной регистрации права 
муниципальной собственности на земли, зани-
маемые объектами недвижимости на территории 
Озерского городского округа;

2) по формированию земельных участков для 
создания территории опережающего социально - 
экономического развития, на которой установлен 
особый режим осуществления предприниматель-
ской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ционного обеспечения ускоренного социально-э-
кономического развития и создания комфортных 
условий для обеспечения жизнедеятельности на-
селения Озерского городского округа.»;

3) в разделе 2 «Основные цели и задачи муни-
ципальной программы» позицию «Задачи муници-
пальной программы» дополнить пунктом 9 следу-
ющего содержания:

«9) создание условий для эффективного ис-
пользования земельных участков для создания 
территории опережающего социально - экономи-
ческого развития и (или) индустриальных пар-
ков.»;

4) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы»:

4.1) позицию «Целевые индикаторы и показа-
тели» дополнить пунктом 3:

«3) количество земельных участков, сформи-
рованных для передачи управляющей компании в 
аренду и расположенных на территории, на кото-
рой планируется установление особого правового 

режима осуществления предпринимательской и 
иной деятельности.»;

4.2) позицию «Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной программы и пока-
затели социально-экономической эффективности» 
дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) предоставление земельных участков для 
создания территории опережающего социально-э-
кономического развития и (или) индустриальных 
парков»;

4.3) позицию «Показатели, характеризующие 
результат реализации муниципальной програм-
мы» дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) формирование земельных участков для пе-
редачи управляющей компании в аренду и распо-
ложенных на территории, на которой планируется 
установление особого правового режима осущест-
вления предпринимательской и иной деятельно-
сти - 2 земельных участка, в том числе в 2015 году 
- 2 шт.»;

5) приложение № 1 к муниципальной програм-
ме «Разграничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 к муниципальной програм-
ме «Разграничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
приложении к газете «Озерский вестник»  - «Де-
ловой пакет» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3105 от 30.10.2015

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3700 
«Об утверждении муниципальной программы

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» 
на 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Организация проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных 
участков, которые после 
разграничения государственной 
собственности на землю будут 
отнесены к муниципальной 
собственности

2014 385,328 0,000 0,000 385,328 0,000

226

Управление 
имущественных 
отношений 

администрации 
Озерского

 городского округа 
Челябинской области

0412

2015 372,667 0,000 0,000 372,667 0,000

2016 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

Итого по п.1 2014-2016 1357,995 0,000 0,000 1357,995 0,000

2

Подготовка и организация 
конкурсов и аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков

2014 184,047 0,000 0,000 184,047 0,000

2015 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2016 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

Итого по п.2 2014-2016 384,047 0,000 0,000 384,047 0,000

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.10.2015 № 3105
Приложение № 1
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю
и обустройство земель» на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы
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№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок 
проведения 
мероприятия 

(сдачи 
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)
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3

Организация проведения 
кадастровых работ в 
отношении земельных участков 
для создания территории 
опережающего социально-
экономического развития и 
(или) индустриальных парков

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

226

Управление
имущественных 
отношений

администрации
Озерского

 городского округа
Челябинской области

0412

2015 127,333 0,000 0,000 127,333 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п.3 2014-2016 127,333 0,000 0,000 127,333 0,000

Всего по мероприятиям

2014 569,375 0,000 0,000 569,375 0,000

2015 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000

2016 700,000 0,000 0,000 700,000 0,000

2014-2016 1869,375 0,000 0,000 1869,375 0,000

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Площадь земельных участков, в отношении которых проводятся 
кадастровые работы с целью отнесения к муниципальной 
собственности

га 6,0 305,7 77,3 14,9 14,2

2 Количество проведенных аукционов (конкурсов) по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков шт. 4 6 11 2 2

3

Количество земельных участков, сформированных для передачи 
управляющей компании в аренду и расположенных на территории, 
на которой планируется установление особого правового режима 
осуществления предпринимательской и иной деятельности

шт. 0 0 0 2 0

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа от 30.10.2015 № 3105
Приложение № 2
к муниципальной программе «Разграничение государственной собственности на землю
и обустройство земель» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2014-2016 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действия в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы», с целью выявления причин и условий, 
способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершен-
нолетних, самовольным уходам детей из семей и государственных 
учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, формирования системы, обеспечивающей реагирование 
на нарушение прав каждого ребенка, правовое просвещение, реаби-
литационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 
обращения или преступных посягательств, на основании Федераль-
ного закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межве-
домственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском окру-
ге», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 05.11.2015 по 30.11.2015 на территории Озерского 
городского округа межведомственную профилактическую акцию «За-
щита».

2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению меж-
ведомственной профилактической акции «Защита» и форму отчета    
об итогах проведения акции.

3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилак-
тики: Валеевой Е.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., 
Киршиной С.В., Масягиной И.Б., Потеряевой О.Л., Ревякину С.В., 
Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П. 
разработать ведомственные мероприятия, обеспечить выполнение 
запланированных мероприятий, представить отчет и информацион-
но - аналитическую справку о проведении межведомственной профи-
лактической акции «Защита» к 05.12.2015 в отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа.

Постановление № 3106 от 30.10.2015

О проведении межведомственной профилактической акции «Защита»
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4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-

страции Озерского городского округа:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений си-

стемы профилактики по вопросам оперативного информирования о 
случаях жестокого обращения с детьми, выявления безнадзорных де-
тей, оказания им своевременной помощи;

2) подвести итоги проведения межведомственной акции на засе-
дании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
декабре 2015 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
са йте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 Координационное совещание по организации проведения акции «Защита» октябрь КДН и ЗП

2 Выявление случаев жестокого обращения с детьми в течение акции Все субъекты системы профилактики

3 Оперативное информирование о фактах жестокого обращения в течение акции Все субъекты системы профилактики

4
Выявление и постановка на профилактический учет семей несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

в течение акции Все субъекты системы профилактики

5
Заслушивание на заседании КДН и ЗП информации о состоянии самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и государственных учреждений на территории ОГО по итогам 9 
месяцев 2015

на заседании
КДН и ЗП

03.11.2015

ОПДН УМВД
КДН и ЗП

6
Выявление несовершеннолетних, ушедших из семьи, систематически пропускающих занятия в 
образовательных учреждениях, не приступивших к занятиям

в течение акции Все субъекты системы профилактики

7 Корректировка банка данных семей, находящихся в социально опасном положении декабрь КДН и ЗП, МУ КЦСОН

8 Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом учете в течение акции Все субъекты системы профилактики

9
Оказание экстренной помощи и реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 
обращению

в течение акции Все субъекты системы профилактики

10 Проведение всероссийского Дня правовой помощи детям 20.11.2015 Все субъекты системы профилактики

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского округа Ю.Н.Злоказова.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского округа 
от 30.10.2015

План мероприятий межведомственной профилактической акции «Защита»

Форма отчета

Сведения о результатах проведения акции «Защита», 2015 год
___________________________________________________

№
п/п

Мероприятия
Результат 

(чел.)

1

Выявлено фактов жестокого обращения с детьми и подростками:

всего, 

в т. 
ч.

в семье

в образовательном учреждении, на его территории

в общественном месте

2

Классификация фактов насилия:

психическое

физическое

сексуальное

другое

3

Жестокое обращение допущено:

сверстниками

взрослыми лицами

в т.ч.
родителями
педагогами

4

Возраст ребенка, подвергшегося насилию:

0 - 5 лет

6 - 9 лет
10 - 13 лет

14 - 18 лет

5 Оказана помощь детям (количество детей)

в т.ч.

в учреждениях здравоохранения

в учреждениях социальной защиты

в образовательных учреждениях
в других
среди детей, добровольно обратившихся за помощью

№
п/п

Мероприятия
Результат 

(чел.)

6

Выявлено и поставлено на учет:

семей, допускающих жестокое обращение с детьми

среди ранее состоявших на учете, как находящиеся в социально 
опасном положении

выявлено и поставлено впервые

7 Работа, проведенная с этими семьями:

7.1
привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц за 
жестокое обращение с детьми

7.2 привлечено к административной ответственности взрослых лиц

7.3

этим семьям оказана помощь

экономическая семьям

психологическая семьям

иная семьям

8

Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в 
образовательном учреждении и не посещающих школу

по причине бродяжничества

по другим причинам (нежелание учиться)

из них проживают в семьях, находящихся в социально опасном 
положении

9

Возвращено для продолжения обучения:

в образовательные организации

в другие

10
Проживает детей в семьях, где родители употребляют 
наркотические препараты

11 Находится детей у родителей без определенного места жительства

12 Всего детей безработных граждан

13 В акции приняли участие

Руководитель
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В соответствии с Положением об осуществлении органами местного самоуправления противодействия коррупции в Озерском городском 
округе Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.12.2009 № 173, протоколом 
заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по противодействию 
коррупции от 01.07.2015 № 2, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 09.04.2014 № 958 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в Озерском городском округе  
на 2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1) раздел 7 приложения «Система программных мероприятий» дополнить пунктами 7.6. и 7.7. следующего содержания:

№
п/п

Мероприятие Исполнители Срок исполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

7. Обеспечение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности

7.6. Рассмотрение на заседаниях межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции 
Озерского городского округа информации 
Общественной палаты Озерского городского 
округа о результатах общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления 
в Озерском городском округе

Общественная палата 
Озерского городского округа 
(по согласованию), служба 
безопасности и взаимодействия 
с правоохранительными 
органами администрации 
Озерского городского округа                          
(по согласованию)

2015-2016 годы Укрепление доверия граждан к 
деятельности органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа

7.7. Организация и проведение публичных слушаний в 
Озерском городском округе по проектам
муниципальных нормативных  правовых актов по 
вопросам местного значения

Собрание депутатов Озерского 
городского округа (по 
согласованию)

2015-2016 годы Укрепление доверия граждан к 
деятельности органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за с обой.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3109 от 30.10.2015

О внесении изменений в постановление от 09.04.2014 № 958
«Об утверждении Программы противодействия коррупции в Озерском городском округе

на 2014-2016 годы»

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлением 
администрации Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа, оплата труда которых в насто-
ящее время осуществляется на основе Единой 
тарифной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 
№4786, 31.08.2010  № 3162, 10.12.2014 №4095), 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Озер-
ское лесничество», подведомственного Управле-
нию имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, утвержденное поста-
новлением администрации Озерского городского  
округа от 25.11.2010 № 4138 (с изменениями от 
10.02.2012 № 335), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 17 слова «выплаты ра-
ботникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда» заменить словами «выплаты ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

2) пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Выплаты работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится 
доплата в размере от 4 до 12 процентов должност-
ного оклада (оклада).
Работодатели принимают меры по проведению 

специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» (далее - 
Федеральный закон) с целью разработки и реали-
зации программы действий по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то 
доплата работнику, занятому на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда отменяется.
В случае если до дня вступления в силу Феде-

рального закона в отношении рабочего места была 
проведена аттестация рабочего места по условиям 
труда, специальная оценка условий труда в отно-
шении такого рабочего места может не проводить-
ся в течение пяти лет со дня завершения данной 

аттестации, за исключением случаев, указанных в 
части 1 статьи 17 Федерального закона.»;

3) приложения № 1 - 5 к Положению изложить 
в новой редакции.

2. Директору муниципального казенного уч-
реждения «Озерское лесничество» Изотову С.Б.:
в соответствии с настоящим постановлением 

внести изменения в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения 
«Озерское лесничество» или разработать новое, 
согласовать с Управлением имущественных отно-
шений администрации Озерского городского окру-
га и установить работникам оклады (должностные 
оклады), предусмотренные данным Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2015.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
приложении к газете «Озерский вестник» - «Де-
ловой пакет» и разм естить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3116 от 30.10.2015

О внесении изменений в постановление от 25.11.2010 № 4138 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципального казенного учреждения «Озерское лесничество»,
подведомственного Управлению имущественных отношений администрации

Озерского городского округа»
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Профессиональная квалификационная группа «Должности работ-
ников лесного хозяйства второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 

квалификационный 
уровень

Лесник

2287
2 

квалификационный 
уровень

Лесник II категории

2784
3 

квалификационный 
уровень

Лесник I категории

3356
4 

квалификационный 
уровень

Нет данных

5071

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад

(рублей)
1 2 3
1 

квалификационный 
уровень

Государственный 
инспектор по охране 
леса; инженер по 
лесовосстановлению; 
инженер по 
лесопользованию; 
инженер по охране и 
защите леса; мастер 
леса (участковый 
государственный 
инспектор по охране 
леса) 4709

1 2 3

2 
квалификационный 

уровень

Инженер по 
лесовосстановлению 
II категории; инженер 
по лесопользованию II 
категории; инженер по 
охране и защите леса II 
категории; участковый 
лесничий 4364

3 
квалификационный 

уровень

Инженер по 
лесовосстановлению 
I категории; инженер 
по лесопользованию 
I категории; инженер 
по охране и защите 
леса I категории; 
лесничий (старший 
государственный 
инспектор по охране 
леса) 5071

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Должностной 
оклад

(рублей)

2 
квалификационный 

уровень

Главный лесничий 
(главный 
государственный 
инспектор по охране 
леса) 6319

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.10.2015 № 3116
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», подведомственного Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы должностей (профессий) работников лесного хозяйства

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, кассир; машинистка; секретарь-машинистка; 
экспедитор по перевозке грузов 2060

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «стар-ший»

2287

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя 2528

2 квалификационный уровень Заведующий складом; заведующий хозяйством 2528

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.10.2015 № 3116
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», подведомственного Управлению имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
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3 квалификационный уровень Нет данных 3056

4 квалификационный уровень Нет данных 4032

5 квалификационный уровень Нет данных 5071

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень
Бухгалтер; инженер; инженер по охране труда; специалист по 
кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; юрисконсульт

3356

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория

3688

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория

4032

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться
Производное наименование «ведущий»

4364

5 квалификационный уровень Нет данных 5460

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад
(рублей)

1 квалификационный уровень Нет данных 5460

2 квалификационный уровень Нет данных 5867

3 квалификационный уровень Нет данных 6319

Примечание: определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Об-
щеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда Рос-
сийской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих; дворник; сторож (вахтер); уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий

1799

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным 
наименованием «старший» (старший по смене)

2060

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад
(рублей)

1 2 3

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля; пожарный

2528

Приложение № 3
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.10.2015 № 3116
Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», подведомственного Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
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2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

2784

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

3056

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные работы)

3688

Примечания: определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного поста-
новлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.

Разряд Наименование профессий рабочих лесного хозяйства Оклад
(рублей)

1 2 3

1 Подсобный рабочий на лесозаготовках и подсочке леса 1799

2
Выжигатель древесного угля; дровокол; заготовщик; лесоруб; навальщик - свальщик 
лесоматериалов; объездчик; подсобный рабочий на лесозаготовках и подсочке леса; 
прессовщик плит из тростника

2060

3

Аппаратчик лесохимической установки; вздымщик; возчик леса; выжигатель древесного 
угля; дровокол; заготовщики; заготовщик тростника; контролер лесозаготовительного 
производства; лесоруб; навальщик - свальщик лесоматериалов; обрубщик сучьев; окорщик; 
пилоправ; пильщик; прессовщик плит из тростника; раскряжевщик; сдатчик экспортных 
лесоматериалов; трелевщик; штабелевщик древесины 2060

4

Аппаратчик лесохимической установки; вздымщик; взрывник на лесных работах; выжигатель 
древесного угля; заготовщики; контролер лесозаготовительного производства; лебедчик 
на штабелевке и погрузке леса; лесоруб; машинист - крановщик; машинист машин по 
заготовке тростника; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования; навальщик 
- свальщик лесоматериалов; обрубщик сучьев; окорщик; оператор автоматизированного 
лесотранспортера; оператор манипулятора; оператор сучкорезной установки; пилоправ; 
прессовщик плит из тростника; разметчик хлыстов; раскряжевщик;  
тесчик спецсортиментов; трелевщик; чокеровщик; штабелевщик древесины

2060

5

Вздымщик; взрывник на лесных работах; контролер лесозаготовительного производства; 
лебедчик на трелевке леса; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования; 
окорщик; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; слесарь 
по ремонту лесозаготовительного оборудования; тракторист на подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса 2528

6
Вальщик леса; лебедчик на трелевке леса; машинист - крановщик; машинист трелевочной 
машины; оператор раскряжевочной установки; слесарь по ремонту лесозаготовительного 
оборудования; тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса

2528

7

Рабочие, занятые на важных и ответственных работах  (подготовка почвы, посадка леса, 
уход за лесными культурами на вырубках и горных склонах (террасах), противопожарные, 
лесозащитные, лесомелиоративные работы, строительство дорог, сбор семян с растущих 
деревьев, отвод и таксация лесосек; работа в лесных питомниках и теплицах; ремонт и 
обслуживание механизмов), а также водители грузовых, легковых автомобилей, автобусов, 
наливников топливозаправщиков и других транспортных средств, радиооператоры, 
машинист–крановщик; машинист лесозаготовительной машины

3688

8

Высококвалифицированные рабочие, занятые на особо важных и ответственных работах 
(рубки ухода за лесом, санитарные и другие рубки промежуточного пользования, 
лесовосстановительные работы на вырубках, тушение лесных пожаров, противопожарные, 
лесозащитные, лесосечные работы), машинист лесозаготовительной машины 4364

Приложение № 4
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.10.2015 № 3116
Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», подведомственного Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

Размеры окладов рабочих лесного хозяйства
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Наименование должности Размер должностного оклада (оклада),
рублей

Помощник лесничего                                                                  4709

Приложение № 5
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 30.10.2015 № 3116
Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Озерское лесничество», подведомственного Управлению имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов (окладов) по должностям специалистов,
не отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей,

утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

 В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антитеррористиче-
ской комиссии Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 06.08.2013 
№ 16 (с изменениями от 13.10.2015 № 37), 
следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Черка-
сова В.В.;

2) включить в состав комиссии:
- Сбитнева Ивана Михайловича, замести-

теля главы администрации Озерского город-
ского округа в качестве председателя рабо-
чей группы (по согласованию);

-  Астахову Татьяну Васильевну, началь-
ника отдела по режиму администрации Озер-
ского городского округа (по согласованию).

2. Внести в состав единой комиссии по 
работе с недоимкой, неплательщиками стра-
ховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, исполнения трудового за-
конодательства в части своевременности и 
полноты выплаты заработной платы, утверж-
денный постановлением от 23.07.2013 №14 

(с изменениями от 29.11.2013 № 24, от 
13.10.2015 № 37), следующие изменения:

- включить в состав комиссии Хакимову 
Ольгу Владимировну, депутата Собрания де-
путатов Озерского городского округа.

3. Опубликов ать настоящее постановле-
ние в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Собрание депутатов Озерского городского округа

Постановление № 40 от 28.10.2015

О внесении изменений в состав комиссий

 В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный 
гражданин Озерского городского округа», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.10.2006 
№161, представлением администрации Озерского городского округа 
от 25.05.2015 № 01-02-05/220 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Присвоить Комаровой Лидии Александровне звание «Почетный 
гражданин Озерского городского округа» за заслуги перед населе-
нием городского округа, большой вклад в его социальное развитие.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать ре шение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 193 от 29.10.2015

О присвоении звания
«Почетный гражданин

Озерского городского округа»
Комаровой Л.А.

 В соответствии с Положением о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Озерского городского округа», утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
18.10.2006 №161, представлением администрации Озерского го-
родского округа от 23.07.2015 № 01-02-05/339 Собрание депута-
тов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Присвоить Гашеву Ивану Ивановичу звание «Почетный граж-
данин Озерского городского округа» за заслуги перед населением 
городского округа, большой вклад в его социальное развитие.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать ре шение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 194 от 29.10.2015

О присвоении звания
«Почетный гражданин

Озерского городского округа»
Гашеву И.И.
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 В соответствии с положением о Контрольно-счетной палате Озер-
ского городского округа, утвержденным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 18.09.2013 №147 (с изменениями 
от 30.10.2013 № 179,    от 29.01.2015 №6), представлением пред-
седателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 
от 13.10.2015 №04-09/43 Собрание депутатов Озерского городского 
округа
РЕШАЕТ:

1. Назначить на 5-летний срок полномочий аудитором Контроль-
но-счетной палаты Озерского городского округа Кулик Валентину 
Анатольевну.

2. Опубликоват ь настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 197 от 29.10.2015

Об аудиторе Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

 В связи с истечением срока полномочий 
председателя Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, в соответствии 
с Положением о Контрольно-счетной палате 
Озерского городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 18.09.2013 №147 (с изме-
нениями от 30.10.2013 №179, от 29.01.2015 
№6) Собрание депутатов Озерского город-

ского округа

РЕШАЕТ:

Возложить с 03.11.2015 исполнение обя-
занностей председателя Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа на Побе-
динскую Татьяну Владиленовну, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты 

Озерского городского округа, до назначения 
председателя Контрольно-счетной палаты в 
установленном порядке.
Опубликовать настоя щее решение в газете 

«Озерский Вестник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Решение № 199 от 29.10.2015

О временно исполняющем обязанности председателя
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Положе-
нием об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 № 76 в целях информирования населения округа, учета 
общественного мнения и подготовки соответствующих рекомендаций 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту бюджета Озерского городского округа на 2016 год.

2. Назначить публичные слушания на 17 декабря 2015 года в 18.00 

часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского окру-
га (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа О.В. Костикову:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публич-

ных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов  «О проекте бюджета Озер-

ского городского округа на 2016 год».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 201 от 29.10.2015

О публичных слушаниях по проекту бюджета
Озерского городского округа на 2016 год

 В соответствии с Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 23.09.2015 №174 «О постоянных комиссия Собрания депу-
татов Озерского городского округа Челябинской области» следующее 
изменение:
в пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) комиссию по регламенту, местному самоуправлению и обще-
ственной безопасности»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликоват ь решение в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 202 от 29.10.2015

О внесении изменения в решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 23.09.2015 №174 «О постоянных комиссиях Собрания депутатов

Озерского городского округа Челябинской области»
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 В соответствии с решением Собрания де-
путатов от 23.09.2015 № 174 «О постоянных 
комиссиях Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Внести в Положение об обеспечении ма-
териально-финансовых условий для осу-
ществления полномочий депутатов Собра-
ния депутатов Озерского городского округа, 

утвержденное решением Собрания депутатов     
от 26.06.2013 № 104, изменение, изложив 
пункт 3 раздела 4 в следующей редакции:

«3. Санкционирование возмещения расхо-
дов, указанных в пункте 2 раздела 3, про-
изводится постоянно действующей комисси-
ей по бюджету и экономической политике 
согласно Положению о постоянной комиссии 
Собрания депутатов по бюджету и экономи-
ческой политике.
Отчет депутата о расходах, связанных 

с осуществлением полномочий депутата, 
утверждается главой Озерского городского 

округа на основании протокола заседания 
комиссии по бюджету и экономической поли-
тике.».

Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия.

Опубликовать настоящ ее решение в газете 
«Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа 
О.В.Костиков.

Решение № 207 от 29.10.2015

О внесении изменений в Положение
об обеспечении материально-финансовых условий для осуществления полномочий

депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа

Прочая информация

Проведена плановая проверка соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг Управлением культуры администрации 
Озерского городского округа Челябинской области .
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание 

об устранении нарушений законодательства Российской Феде-

рации о контрактной системе в сфере закупок.
С материалами проверки можно ознакомиться на официальном 

сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru в разделе «Контрольно-счетная палата» 
и на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru.

Наименование имущества - нежилое 
помещение № 3, общей площадью 158,1 
кв.м, расположенное по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск,  пр. Победы, д. 2.
Дата и место проведения аукциона по 

продаже имущества - аукцион состоялся в  
11 часов 00 минут «22» сентября 2015 года 
по адресу: 456784, Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 205.
Наименование продавца имущества – 

Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области
Количество поданных заявок - 2 (две) 

заявки.
Лица, признанные участниками аук-

циона по продаже имущества:
Участник № 1 – Рубцов Владимир Михай-

лович
Участник № 2 – Мауль Александр Алексан-

дрович.
Цена сделки приватизации – 2 255 

000,00 руб. (два миллиона двести пятьдесят 
пять тысяч рублей 00 копеек).
Имя (наименование) покупателя - Руб-

цов Владимир Михайлович.

Наименование имущества - нежилое 
помещение № 1, общей площадью 24,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск,  ул. Дзержинского, д.60.
Дата и место проведения аукциона по 

продаже имущества - аукцион состоялся в   
12 часов 00 минут «22» сентября 2015 года 
по адресу по адресу: 456784, г.Озерск Челя-
бинской области, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 
205.
Наименование продавца имущества – 

Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области
Количество поданных заявок - 2 (две) 

заявки.
Лица, признанные участниками аук-

циона по продаже имущества:
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на.
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.
Цена сделки приватизации – 440 000,00 

руб. (четыреста сорок тысяч рублей 00 копе-
ек).
Имя (наименование) покупателя - Ха-

санова Лилия Маратовна.

Наименование имущества - нежилое 
помещение № 7, общей площадью 13,4 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябин-

ская обл., г. Озерск,  ул. Октябрьская, д. 30.
Дата и место проведения аукциона по 

продаже имущества - аукцион состоялся в 
14 часов 30 минут «22» сентября 2015 года 
по адресу по адресу: 456784, г.Озерск Челя-
бинской области, ул.Блюхера, д.2а, кабинет 
205.
Наименование продавца имущества – 

Управление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа 
Челябинской области
Количество поданных заявок - 2 (две) 

заявки.
Лица, признанные участниками аук-

циона по продаже имущества:
Участник № 1 – Хасанова Лилия Маратов-

на.
Участник № 2 – Каримов Ринат Рифкато-

вич.
Цена сделки приватизации – 169 000,00 

руб. (сто шестьдесят девять тысяч рублей  00 
копеек).
Имя (наименование) покупателя - Ха-

санова Лилия Маратовна.

Начальник Управления
имущественных отношений

администрации Озерского городского 
округа Е.М.Никитина.

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества
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