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Собрание депутатов Озерского городского округа

№33 (3575),
СРЕДА

27 июля 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Решение № 121 от 21.07.2016

О внесении изменений в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.07.2016 № 1-534в-2016 на пункт 11.13 решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82 «О Правилах благоустрой-
ства Озерского городского округа Челябинской области» (с изменениями от 01.03.2013 № 27, от 
16.07.2014 № 117), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 19.07.2016 № 1-534в-2016.

2. Внести в Правила благоустройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 83 следующее 
изменение:
- в пункте 11.13 слова «и прилегающую к ней территорию» исключить.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Решение № 122 от 21.07.2016

О поддержке инициативы Собрания депутатов Златоустовского городского округа
Рассмотрев письмо Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 30.05.2016 № 842, 
решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 26.05.2016 № 77 «О внесении 
в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области проекта 
Закона Челябинской области «О внесении изменения в Закон Челябинской области» «Об админи-
стративных правонарушениях в Челябинской области», Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Поддержать законодательную инициативу Златоустовского городского округа о внесении изме-
нений в Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонаруше-

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 21.07.2016 от 122

Уважаемый Владимир Викторович!
Собрание депутатов Озерского городского округа поддерживает законодательную инициативу 

Собрания депутатов Златоустовского городского округа по внесению изменений в Закон Челябин-
ской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

Депутаты Озерского городского округа считают дополнение статьи 3 Закона Челябинской об-
ласти от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» 
пунктом 10 в редакции, предложенной Собранием депутатов Златоустовского городского округа 
целесообразным.

В Озерском городском округе действуют Правила благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82, которые устанавливают требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий. 

Вместе с тем, несмотря на указание в Правилах благоустройства на обязательность исполне-
ния всех установленных норм на территории Озерского городского округа, действующей редак-
цией статьи 3 Закона Челябинской области № 584-30 предусмотрена ответственность за крайне 

узкий состав правонарушений. В связи с этим следует признать, что в настоящее время Правила 
благоустройства Озерского городского округа носят по большей части декларативный характер, 
поскольку их применение не подкреплено реальными мерами ответственности за нарушение боль-
шинства норм. Так, в 2016 году должностными лицами администрации Озерского городского округа 
протоколы составлялись исключительно по четырем составам правонарушений, предусмотренным 
частями 1, 6, 8 и 9 (повреждение элементов благоустройства, торговля в неустановленных местах, 
сброс, сжигание мусора, организация несанкционированной свалки) статьи 3 Закона Челябинской 
области № 584-30. 

Дополнение статьи 3 Закона Челябинской области № 584-30 частью 10 в редакции, предложен-
ной Собранием депутатов Златоустовского городского округа, сделает возможным привлечение к 
административной ответственности за более широкий спектр нарушений Правил благоустройства, 
при условии отсутствия дублирования с составами административных правонарушений, предусмо-
тренных КоАП РФ или Законом Челябинской области № 584-30, и как следствие, обеспечит их 
успешное применение на территории Озерского городского округа.

На основании изложенного, Собрание депутатов Озерского городского округа просит принять к 
рассмотрению законодательную инициативу Собрания депутатов Златоустовского городского окру-
га о внесении дополнений в статью 3 Закона Челябинской области нормами «Об административных 
правонарушениях в Челябинской области».

ниях в Челябинской области».
2. Принять обращение Собрания депутатов Озерского городского округа к председателю Законода-
тельного Собрания Челябинской области Мякушу В.В. (приложение).
3. Направить решение в Законодательное Собрание Челябинской области и в Собрание депутатов 
Златоустовского городского округа.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков 

Решение № 123 от 21.07.2016

О плане работы Собрания депутатов Озерского городского округа на II полугодие 2016 года
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями план работы Собрания депутатов 
Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 21.07.2016 от 123

План работы Собрания депутатов на II полугодие 2016 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

№ Наименование вопроса Срок предо-
ста-вления 
докумен-тов
Собранию 
депутатов

Дата рас-
смот-рения 
на заседании 
Собрания 
депутатов

Ответственные 
за подготовку и 
внесение вопроса 
(в т.ч. по согласо-
ванию)

Комиссии, от-
ветственные за 
предвари-тельное 
рассмотрение

1 2 3 4 5 6

1 Порядок списания выпол-
ненных работ и затрат по 
незавершенным стро-
ительством объектам и 
непригодным для дальней-
шего строительства

08.09.2016 29.09.2016 Управление эко-
номики админи-
страции Озер-
ского городского 
округа

Комиссии Собра-
ния

Озерского городского округа на II полугодие 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков 

2 Порядок проведения 
аукционов на право 
заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 
на земельном участке, 
здании или ином недвижи-
мом имуществе, находя-
щихся в муниципальной 
собственности Озерского 
городского округа либо 
на земельном участке, 
государственная соб-
ственность на который не 
разграничена

08.09.2016 29.09.2016 Управление ар-
хитектуры и гра-
до-строительства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

Комиссии по бюд-
жету и экономи-
ческой политике, 
по городскому 
хозяйству и 
природо-пользо-
ванию
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3 О внесении изменений в 

положение о бюджетном 
процессе в Озерском го-
родском округе

08.09.2016 29.09.2016 Управление по 
финансам адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономи-
ческой политике

4 О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2016 год

23.09.2016 29.09.2016 Управление по 
финансам адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономи-
ческой политике

5 О членах Общественной 
палаты Озерского город-
ского округа

11.09.2016 29.09.2016 Организа-цион-
ный отдел аппа-
рата Собрания 
депутатов 

Комиссия по 
регламенту, 
местному само-
управ-лению и 
общественной 
безопасности

6 Информ: отчет об итогах 
летней оздоровительной 
кампании 2016 года

15.09.2016 29.09.2016 Администрация 
Озерского город-
ского округа

7 Положение об органи-
зации и осуществлении 
мероприятий по граждан-
ской обороне на террито-
рии Озерского городского 
округа

29.09.2016 27.10.2016 Управление по 
делам граждан-
ской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по го-
родскому хозяй-
ству и природо-
пользованию

8 О Порядке рассмотрения 
обращений граждан к гла-
ве Озерского городского 
округа, в Собрание депу-
татов Озерского городско-
го округа

15.09.2016 27.10.2016 Правовой отдел 
аппарата Собра-
ния депутатов

Комиссия по 
регламенту, 
местному само-
управ-лению и 
общественной 
безопасности

9 Об этическом кодексе де-
путата Собрания депута-
тов Озерского городского 
округа 

01.10.2016 27.10.2016 Правовой отдел 
аппарата Собра-
ния депутатов

Комиссии Собра-
ния

10 О муниципально-частном 
партнерстве

01.10.2016 27.10.2016 Правовое управ-
ление админи-
страции Озер-
ского городского 
округа, Управле-
ние экономики 
администрации 
Озерского город-
ского округа

Комиссии Собра-
ния

11 О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2016 год

21.10.2016 27.10.2016 Администрация 
Озерского го-
родского округа, 
Управление по 
финансам адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономи-
ческой политике

12 Информ.: об исполнении 
на территории окру-
га вопросов местного 
значения предоставление 
помещения для работы на 
обслуживаемом админи-
стративном участке город-
ского округа сотруднику, 
замещающему должность 
участкового уполномочен-
ного полиции; до 1 января 
2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему 
должность участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период 
выполнения сотрудником 
обязанностей по указан-
ной должности

13.10.2016 27.10.2016 Администрация 
Озерского город-
ского округа

13 Внесение изменений в 
Правила благоустройства 
Озерского городско-
го округа Челябинской 
области

01.10.2016 24.11.2016 Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

Комиссии Собра-
ния

14 Положение о порядке 
проведения публичных 
слушаний по вопро-
сам градостроительной 
деятельности в Озерском 
городском округе Челя-
бинской области

27.10.2016 17.11.2016 Управление ар-
хитектуры и гра-
до-строительства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

Комиссия по го-
родскому хозяй-
ству и природо-
пользованию

15 О внесении изменений в 
Положение об Управле-
нии социальной защиты 
населения администрации 
Озерского городского 
округа

27.10.2016 17.11.2016 Управление со-
циальной защиты 
населения адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по 
социальной по-
литике

16 Информ.: Об исполне-
нии вопроса местного 
значения дорожная 
деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения в гра-
ницах городского округа и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
них, включая создание и 
обеспечение функциони-
рования парковок (пар-
ковочных мест), осущест-
вление муниципального 
контроля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в гра-
ницах городского округа

27.10.2016 17.11.2016 Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

17 Внесение изменений в 
Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле 
на территории Озерского 
городского округа

17.11.2016 08.12.2016 Управление 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства администра-
ции Озерского 
городского округа

Комиссия по го-
родскому хозяй-
ству и природо-
пользованию

18 Внесение изменений в 
Положение о муниципаль-
ном земельном контроле 
на территории Озерского 
городского округа

17.11.2016 08.12.2016 Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по го-
родскому хозяй-
ству и природо-
пользованию

19 Внесение изменений в 
Порядок осуществления 
муниципального лесного 
контроля на территории 
Озерского городского 
округа

17.11.2016 08.12.2016 Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по го-
родскому хозяй-
ству и природо-
пользованию

20 Внесение изменений в 
Положение о муниципаль-
ном контроле за сохран-
ностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах Озерского город-
ского округа

17.11.2016 08.12.2016 Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

Комиссия по 
городскому хо-
зяйству и приро-
до-пользованию

21 О порядке ведения пе-
речня видов муниципаль-
ного контроля и органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных на их 
осуществление

17.11.2016 08.12.2016 Правовое управ-
ление админи-
страции Озер-
ского городского 
округа

Комиссии Собра-
ния

22 О бюджете Озерского 
городского округа на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годов

01.12.2016 22.12.2016 Администрация 
Озерского город-
ского округа

Комиссии Собра-
ния

23 Положение о порядке 
управления и распоряже-
ния земельными участками 
на территории Озерского 
городского округа (новая 
редакция)

01.12.2016 22.12.2016 Управление 
имущественных 
отношений адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссии Собра-
ния

24 О корректировке бюдже-
та Озерского городского 
округа на 2016 год

01.12.2016 22.12.2016 Управление по 
финансам адми-
нистрации Озер-
ского городского 
округа

Комиссия по бюд-
жету и экономи-
ческой политике

25 О плане работы Собра-
ния депутатов Озерского 
городского округа на 1 
полугодие 2017 года

01.12.2016 22.12.2016 Аппарат Собрания 
депутатов

Комиссии собра-
ния

26 Информ.: об исполнении 
вопроса местного значе-
ния организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения

01.12.2016 22.12.2016 Управление 
капитального 
строительства и 
благоустройства 
администрации 
Озерского город-
ского округа

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

№
Наименование мероприятий

Дата прове-
дения

Должностные
лица, отделы ответ-
ственные за подготовку

Ответственные за 
рассмотрение и 
участие

I. Иные формы депутатской деятельности
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1 Публичные слушания:

- по проекту изменений в правила 
благоустройства Озерского город-
ского округа

- о бюджете Озерского городского 
округа за 2017 год

октябрь

декабрь

Правовой отдел,
отдел экономики, фи-
нансов и отчетности,
отдел документаци-
онного обеспечения и 
контроля

Рабочая группа 
по подготовке пу-
бличных слушаний

2 Депутатские запросы сентябрь-де-
кабрь

Депутаты и аппарат 
Собрания депутатов

II. Контрольная деятельность Собрания депутатов

3 Рассмотрение на заседаниях 
комиссий Собрания депутатов в 
порядке депутатского контроля во-
просов соблюдения и исполнения 
решений Собрания депутатов

сентябрь-де-
кабрь

Комиссии и аппарат Со-
брания депутатов

4 Рассмотрение на постоянных ко-
миссиях Собрания депутатов актов 
проверок Контрольно-счетной па-
латой Озерского городского округа 
муниципальных предприятий и 
учреждений

сентябрь-де-
кабрь

Комиссии и аппарат Со-
брания депутатов

5 Заслушивание на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий 
информации:

- об организации малоэтажно-
го строительства на территории 
округа

- о сборе платы за наем жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда

- о проекте «Стратегии развития 
молодежной политики в Озерском 
городском округе» 

октябрь

ноябрь

октябрь

комиссия по городско-
му хозяйству и приро-
допользованию

комиссия по городско-
му хозяйству и приро-
допользованию

комиссия по социаль-
ной политике

III. Укрепление межмуниципальных связей Собрания депутатов с представительными органами 
местного самоуправления Челябинской области

6 Взаимодействие с представитель-
ными органами местного самоу-
правления Челябинской области 
через организацию различных 
форм совместной деятельности

сентябрь-де-
кабрь

Председатели
постоянных
комиссий

Депутаты,
аппарат
Собрания

IV. Взаимодействие Собрания депутатов с Законодательным Собранием
Челябинской области

7 Участие главы округа, депутатов 
в совещаниях, публичных и обще-
ственных слушаниях, обществен-
ных советах, семинарах, проводи-
мых ЗС ЧО

сентябрь-де-
кабрь

Глава округа, пред-
седатели постоянных 
комиссий

Глава округа, 
депутаты

V. Взаимодействие Собрания депутатов с общественными объединениями

8 Проведение конкурса «Лучший 
двор -2016»

сентябрь-де-
кабрь

Заместитель председа-
теля Собрания депута-
тов, организационный 
отдел

9 Проведение деловых встреч главы 
округа, депутатов с Общественной 
палатой, Молодежной палатой, 
Советом ТОС и др. общественными 
объединениями

сентябрь-де-
кабрь

Глава округа, пред-
седатели постоянных 
комиссий

Глава округа, 
депутаты

10 Проведение заседаний Совета ТОС 
при главе округа

еже-
квар-тально

Глава округа

11 Участие членов Общественной 
палаты, Молодежной палаты в 
заседаниях комиссий и Собрания 
депутатов, публичных и депутат-
ских слушаниях

сентябрь-де-
кабрь

Глава округа, пред-
седатели постоянных 
комиссий

Глава округа, 
депутаты

12 Участие депутатов в заседаниях 
Общественной палаты, Молодеж-
ной палаты

сентябрь-де-
кабрь

Глава округа, пред-
седатели постоянных 
комиссий

Глава округа, 
депутаты

13 Организация и проведение торже-
ственного вечера «Общественные 
инициативы-2016»

ноябрь Заместитель председа-
теля Собрания депута-
тов, организационный 
отдел

Глава округа 

14 Организация и проведение Форума 
общественных сил Озерского го-
родского округ

ноябрь Заместитель председа-
теля Собрания депута-
тов, организационный 
отдел

Глава округа

15 Подготовка и проведение меро-
приятия, посвященного 20-летию 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа и 10-летию 
Общественной молодежной палаты 
при Собрании депутатов

декабрь Заместитель председа-
теля Собрания депута-
тов, организационный 
отдел

Глава округа, 
депутаты

VI. Информационная деятельность Собрания

16 Информирование населения о 
деятельности Собрания депута-
тов посредством городских СМИ 
и официального сайта Собрания 
депутатов

 еженедельно Информационно-анали-
тический отдел

Зюсь С.В.

17 Подготовка информационно-ана-
литических материалов по темам:
- Конкурс социальных проектов, 
- Конкурс «Лучший двор»,
- «Общественные инициати-
вы-2016»

в течение 
полугодия

Организационный 
отдел

Беляева Т.А.

VII. Организационная работа

18 Осуществление правовой экспер-
тизы муниципальных правовых 
актов и их проектов

сентябрь-де-
кабрь

Правовой отдел Гребнева Е.Е.

19 Осуществление антикоррупцион-
ной экспертизы решений Собрания 
депутатов, проектов решений по 
мере представления к рассмотре-
нию их Собранием депутатов

сентябрь-де-
кабрь

Правовой отдел Гребнева Е.Е.

20 Мониторинг ранее принятых и из-
данных решений, постановлений, 
распоряжений в части приведения 
их в соответствие с федеральными 
законами и законами Челябинской 
области

сентябрь-де-
кабрь

Правовой отдел Гребнева Е.Е.

21 Представление в Министерство 
юстиции Челябинской области 
принятых Собранием депутатов 
нормативных правовых актов 
(иной установленной информации 
для включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых 
актов Челябинской области

сентябрь-де-
кабрь

Отдел документаци-
онного обеспечения и 
контроля

Горб Н.А.

22 Оформление дел, законченных 
делопроизводством в 2016 году 

сентябрь-де-
кабрь

Отдел документаци-
онного обеспечения и 
контроля

Горб Н.А.

23 Прием граждан в Собрании депу-
татов

по графику Отдел документаци-
онного обеспечения и 
контроля

Костиков О.В.
Кузнеченков А.А.

24 Прием избирателей в округах по графику Депутаты Депутаты

Решение № 124 от 21.07.2016

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Собрания депутатов 
Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Признать утратившими силу:
1) постановление Озерского Совета депутатов от 11.02.1999 № 19 «О проекте Положения «О по-
рядке управления муниципальным имуществом, составляющим казну города Озерска»;
2) постановление Озерского Совета депутатов от 21.05.2003 № 50 «О Положении об организации 

и проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории ЗАТО г.Озерск»;
3) постановление Озерского Совета депутатов от 24.03.2004 № 32 «Об осуществлении прав соб-
ственника имущества муниципального унитарного предприятия»;
4) постановление Озерского Совета депутатов от 09.09.2004 № 92 «О внесении изменения в Поло-
жение об организации и проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на 
территории ЗАТО г.Озерск»;
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5) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.05.2005 № 18 «О протесте 
прокурора»;
6) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.09.2006 № 145 «О внесении 
дополнений в Положение о земельном налоге на территории Озерского городского округа Челябин-
ской области»;
7) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 09.04.2008 № 48 «О внесении 
изменений в Положение о порядке управления муниципальным имуществом, составляющим казну 
города Озерска, утвержденное постановлением Озерского городского Совета депутатов от 11.02.99 
№19»;
8) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.04.2010 № 82 «О внесении 

изменения в Положение О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом г.О-
зерска»;
9) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.06.2012 № 113 «О внесении 
изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом г.О-
зерска».

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

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Решение № 125 от 21.07.2016

О рекомендациях по итогам проведения депутатских слушаний по теме «Организация медицинского 
обслуживания населения Озерского городского округа. Проблемы и перспективы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые рекомендации по итогам проведения депутатских слушаний по теме 

«Организация медицинского обслуживания населения Озерского городского округа. Проблемы и 
перспективы».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Утверждены
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 21.07.2016 № 125

Рекомендации
депутатских слушаний по теме «Организация медицинского обслуживания населения 

Озерского городского округа. Проблемы и перспективы»
07 апреля 2016 года

Участники депутатских слушаний, обсудив проблемы медицинского обслуживания населения Озер-
ского городского округа, отмечают следующее.
Решение вопросов организации медицинского обслуживания неразрывно связано с позицией Феде-
рального медико-биологического агентства (ФМБА), а также отчасти зависит от поддержки отрасли 
муниципалитетом. Медицинское обслуживание имеет огромное социальное значение. Муниципаль-
ная поддержка с целью нормализации ситуации является объективной необходимостью. Осущест-
вление медицинского обслуживания населения напрямую зависит от решения вопросов укомплек-
тованности кадров, наполняемости тарифов за оказанные услуги, оптимальной организации записи 
к специалистам.
Медицинские услуги на территории Озерского городского округа оказываются медицинскими уч-
реждениями ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА РФ, ГБУЗ «ОСПБ№ 4», негосударственными организациями. 
По итогам 2015 года в Озерском городском округе работают 21 частный кабинет по врачебной 
практике, 11 частных кабинетов по стоматологии, 35 аптек.
В 2014 году в округе с целью решения кадровой проблемы в медицинской сфере муниципалитета 
по предложению руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 Собранием депутатов утверждено Положение о по-
рядке предоставления жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда 
в Озерском городском округе, позволяющее обеспечивать жильем вновь прибывшие медицинские 
кадры. В 2015 году этот вопрос неоднократно обсуждался с представителями администрации Озер-
ского городского округа и ФГБУЗ ЦМСЧ № 71.
На фоне идущей оптимизации сферы здравоохранения, влекущей за собой сокращение финансиро-
вания и, как следствие, общее снижение качества и количества медицинских услуг, органы мест-
ного самоуправления совместно с коллегами из городов-ЗАТО неоднократно обращались в ФМБА и 
выражали озабоченность сложившейся ситуацией и тревожными перспективами.
Несмотря на проводимую работу по сокращению очередей в поликлинике, использованию в этой 
деятельности новых технологий, необходимо продолжать поиски и внедрения новых путей решения 

проблемы. В этой же связи проблему тяжело решить, поскольку ощущается нехватка профессио-
нальных кадров.
Заслушав информацию 
- начальника ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА Фомина Е.П.;
- заведующей городской поликлиникой №1 Егоровой И.В.;
- начальника Управления ЖКХ администрации Озерского городского округа Каюрина А.М. участни-
ки депутатских слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ:

Администрации Озерского городского округа:
доработать нормативно-правовую базу по выделению служебного жилья привлеченным в город-
ской округ медицинским специалистам;
содействовать привлечению медицинских специалистов для постоянной работы в Озерском город-
ком округе.
Администрации ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА:
усилить информирование населения о деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 и о доступности медицин-
ских услуг для населения;
обратить внимание на профессиональный и квалификационный рост специалистов;
проводить воспитательную работу с кадрами на предмет культуры взаимоотношения с пациентами;
продолжить работу по поиску современных методов организации системы обслуживания населения 
с целью уменьшения очередей и записи к специалистам поликлиники;
изыскать возможности для обеспечения медицинских работников персональной техникой;
создать в поселках Озерского городского округа условия для прохождения медицинского осмотра;
решить проблемы с медицинскими кадрами в поселках Озерского городского округа, открыть ФАП 
в пос. Бижеляк;
организовать ежемесячные выезды врачей узкой практики в поселки Озерского городского округа;
проработать вопрос организации экстренной медицинской помощи в поселках Озерского городско-
го округа.

Решение № 126 от 21.07.2016

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в Озерском городском округе

В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Озер-
ском городском округе, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от 28.04.2016 № 67), следующие из-
менения:

- пункт 3.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых кандидат размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи доку-
ментов для участия в конкурсе, по форме, установленной Правительством Российской Федерации.».
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Озерский вест-
ник».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Решение № 128 от 21.07.2016

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с подготовкой 
проекта бюджета Челябинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

 Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от налога на доходы физических 

лиц на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 Опубликовать решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков



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

«Озерский вестник» №33 (3575), 27 июля 2016 года 5
Решение № 129 от 21.07.2016

О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 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 Положение о земельном налоге на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.03.2012 № 48 (с изменениями от 28.11.2012 № 203, от 18.11.2014 № 189, от 30.04.2015 № 64, 
от 25.02.2016         № 27), изменение, изложив пункт 11 раздела III в следующей редакции: 

«11. Ставки земельного налога на территории Озерского городского округа устанавливаются: 
1) в размере 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах Озерского городского округа и используемых 
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-

сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) в размере 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, за исключением земельных 
участков, не признаваемых объектами налогообложения в соответствии с частью 2 статьи 389 На-
логового кодекса Российской Федерации.»

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
28.11.2012 №203 «О внесении изменения в Положение о земельном налоге на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

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

Заместитель председателя Собрания депутатов А.А.Кузнеченков

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 1881 от 06.07.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.»
В связи с решением собственников и изменением параметров финансирования п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг., 
утвержденный постановлением от 30.06.2014 № 1997, следующие изменения:
1) Раздел II «Ресурсное обеспечение Плана реализации» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Плана реализации на 2014 - 2016 гг. составляет 66472540,48 рублей, в 
том числе:
2014 - 0 видов ремонтов общего имущества на 0 многоквартирных домах;
2015 - 4 видов ремонта общего имущества в 14 многоквартирных домах;
2016 - 6 видов ремонта общего имущества в 25 многоквартирных домах.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана».
2) приложения №№ 1, 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитально-

го ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 
гг. изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановление от 04.04.2016 № 762 
«О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997…».
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 заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 06.07.2016 № 1881
Приложение № 1 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2014-2016 гг.»

Перечень многоквартирных домов на 2015 - 2016 годы

№ п/п Адрес многоквартирного дома

Год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014 г.

1 - - - - - - - - - - - -

Итого по Озерскому городскому округу за 2014 г. - - - - - -

2015 г.

1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22 836,40 836,40 32 269275,00 12.2016

2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4 064,90 3600,00 3600,00 116 2 340 165,00 12.2016

3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 693,04 693,04 31 1 845 900,00 12.2016

4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1114,63 979,13 30 998 845,00 12.2016

5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,34 1055,90 1055,90 42 937 532,00 12.2016

6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45 3 233 162,00 12.2016

7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107 6 434 653,00 12.2016
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8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 281,00 2 942,50 2942,5 147 1 861 501,00 12.2016

9 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 36 1 311 576,00 12.2016

10 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 375,96 1375,96 66 2 673 900,00 12.2016

11 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 937,59 937,59 36 1 144 687,00 12.2016

12 ул. Студенческая, 5 1952 1952 кирпич 3 2 1527,79 1 376,02 1376,02 57 942 805,00 12.2016

13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,11 690,11 23 1 024 707,00 12.2016

14 п. Новогорный, ул. Ленина, 13 1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 931,6 628,4 29 460 414,00 12.2015

Итого по Озерскому городскому округу за 2015 г.       23 832,44      20 674,14       20 235,44   797 25479122,00  

 2016 г.            

1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145 2 549 320,00 25.12.2016

2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47 626 420,00 25.12.2016

3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753 680,00 25.12.2016

4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87 2 024 460,00 25.12.2016

5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45 2 361 970,00 25.12.2016

6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54 4 541 870,00 25.12.2016

7 пр. Победы, 20 1950 1950  кирпич 3 2 1 146,94 1 042,38 1 042,38 49 868 280,00 25.12.2016

8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62 1 199 280,00 25.12.2016

9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751 441,79 25.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951  кирпич 3 2 1 521,25 1 361,43 1 361,43 54 1 095 520,00 25.12.2016

11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48 1 414 840,00 25.12.2016

12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37 961 360,00 25.12.2016

13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103 2 638 970,00 25.12.2016

14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148 2 638 970,00 25.12.2016

15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1 162 320,00 25.12.2016

16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2 317 800,00 25.12.2016

17 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1 271 400,00 25.12.2016

18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1 553 130,00 25.12.2016

19 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1 680 856,69 25.12.2016

20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3 649 200,00 25.12.2016

21 ул. Южная, 2 1949 1949  кирпич 2 2 769,50 769,50 690,56 28 124 080,00 25.12.2016

22 п. Новогорный, ул. Ленина, 13 1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1 572 950,00 25.12.2016

23 п. Новогорный, ул. Ленина, 19 1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1 095 450,00 25.12.2016

24 п. Новогорный, ул. Парковая, 4 1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1 875 240,00 25.12.2016

25 п. Новогорный, ул. Школьная, 18 1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264 610,00 25.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу за 2016 г.       40 945,82      35 946,12   35 867,18 1 377   40993418,48  

Итого по Озерскому городскому округу за 2014-2016 гг.       64 778,26      56 620,26   56 102,62  2 174   66472540,48  

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 06.07.2016 № 1881
Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2014-2016гг.»

Реестр многоквартирных домов на 2015-2016 годы

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей едениц рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 г. Озерск, пр. Ленина, 28 269 275,00 269 275,00 269 275,00
2 г. Озерск, пр. Ленина, 64 2 340 165,00 2 340 165,00 2 340 165,00
3 г. Озерск, пр. Ленина, 70 1 845 900,00 642,00 995 100,00 720,00 748 800,00 120,00 102 000,00
4 г. Озерск, пр. Победы, 30 998 845,00 639,00 998 845,00
5 г. Озерск, пр. Победы, 32 937 532,00 937 532,00 576 092,00 361 440,00
6 г. Озерск, пр. Победы, 46 3 233 162,00 401 600,00 401 600,00 868,00 1 387 063,00 1 743,00 1 444 499,00
7 г. Озерск, пр. Победы, 47 6 434 653,00 799 117,00 799 117,00 1 803,00 2 866 646,00 2 968,00 2 768 890,00
8 г. Озерск, пр. Победы, 50 1 861 501,00 1 619,00 1 861 501,00
9 г. Озерск, ул. Маяковского, 3 1 311 576,00 294 600,00 170 520,00 124 080,00 642,00 1 016 976,00

10 г. Озерск, ул. Менделеева, 6 2 673 900,00 826,00 1 280 300,00 1 340,00 1 393 600,00
11 г. Озерск, ул. Свердлова, 28 1 144 687,00 1 144 687,00 158 048,00 167 363,00 539 910,00 279 366,00
12 г. Озерск, ул. Студенческая, 5 942 805,00 942 805,00 942 805,00
13 г. Озерск, ул. Южная, 2 1 024 707,00 642,00 1 024 707,00
14 п. Новогорный, ул. Ленина, 13 460 414,00 460 414,00 241 557,00 218 857,00

25 479 122,00  7 590 195,00    269 275,00       570 125,00       510 300,00       4 398 972,00    1 841 523,00    7 681,00      11 431 138,00  6 771,00    6 355 789,00   120,00  102 000,00   

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или замена 
лифтового 

оборудования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений ремонт фасадов ремонт фундаментов

переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую, 

устройство 
выходов на 

кровлю

утепление 
фасадов

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов, узлов 

управления и 
регулирования 
потребления 

этих ресурсов 
(тепловой 

энергии, горячей 
и холодной 

воды, 
электрической 
энергии, газа)

другие 
виды

Виды ремонта, установленные нормативным правовым 
актом Челбинской области

№ 
п/п

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014 г.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2015 г.

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

Стоимость 
капитального 

ремонта, всегоАдрес многоквартирного дома

2014 г.

2015 г.
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1 пр. Ленина, 80 2 549 320,00 1564,0 2 549 320,00
2 пр. Победы, 1 626 420,00 626 420,00 79 200,00 364 320,00 182 900,00
3 пр. Победы, 5 753 680,00 753 680,00 70 400,00 456 720,00 226 560,00
4 пр. Победы, 8 2 024 460,00 1 242,0 2 024 460,00
5 пр. Победы, 13 2 361 970,00 579,0 943 770,00 1 217,0 1 326 530,00 103,0 91 670,00
6 пр. Победы, 16 4 541 870,00 1 231,0 2 006 530,00 2 326,0 2 535 340,00
7 пр. Победы, 20 868 280,00 868 280,00 117 120,00 94 720,00 397 720,00 258 720,00
8 пр. Победы, 22 1 199 280,00 1 199 280,00 586 800,00 612 480,00
9 пр. Победы, 32 751 441,79 173 556,29 173 556,29 100,1 90 995,50 486 890,00

10 пр. Победы, 39 1 095 520,00 1 095 520,00 652 000,00 443 520,00
11 пр. Победы, 43 1 414 840,00 868,0 1 414 840,00
12 пр. Победы, 44 961 360,00 961 360,00 612 880,00 348 480,00
13 пр. Победы, 52 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
14 пр. Победы, 53 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
15 ул. Герцена, 8 1 162 320,00 1 162 320,00 586 800,00 575 520,00
16 ул. Кирова, 3 2 317 800,00 780,0 1 271 400,00 960,0 1 046 400,00
17 ул. Лермонтова, 15 1 271 400,00 780,0 1 271 400,00
18 ул. Пушкина, 23 1 553 130,00 466,0 759 580,00 697,0 759 730,00 38,0 33 820,00
19 ул. Свердлова, 29 1 680 856,69 1 680 856,69 9 887,15 347 664,13 199 540,70 749 196,90 258 863,62 115 704,19
20 ул. Семашко, 1 3 649 200,00 950,0 1 548 500,00 50,0 27 000,00 1 780,0 1 940 200,00 150,0 133 500,00
21 г. Озерск, ул. Южная, 2 124 080,00 124 080,00 124 080,00

22 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 13

1 572 950,00 1 572 950,00 1 572 950,00

23 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 19

1 095 450,00 1 095 450,00 247 050,00 301 920,00 546 480,00

24 п. Новогорный,                           
ул. Парковая, 4

1 875 240,00 1 875 240,00 312 930,00 217 560,00 1 344 750,00

25 п. Новогорный,                           
ул. Школьная, 18

264 610,00 264 610,00 129 930,00 134 680,00

40 993 418,48  13 453 602,98  159 487,15       1 154 694,13    948 420,70       6 627 176,90    3 865 103,62    698 720,48  11 698,00    19 067 740,00  50,0 27 000,00    6 980,00    7 608 200,00   391,1 349 985,50   486 890,00   

    66 472 540,48       21 043 797,98            428 762,15         1 724 819,13         1 458 720,70       11 026 148,90         5 706 626,62       698 720,48         19 379,00       30 498 878,00   50,0      27 000,00      13 751,00     13 963 989,00   511,1     451 985,50       486 890,00   Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014-2016 гг.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2016 г.

2016 г.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление № 1938 от 18.07.2016

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа 
от 20.02.2013 № 467, изменение, дополнив строкой 72 согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 18.07.2016 № 1938

№
п/п

Наименование
муниципальной 

услуги

Наименования регулирующих предоставление 
услуги нормативных правовых актов с указани-

ем их реквизитов 

Наименование админи-
стративного регламента                                            
с указанием реквизитов 
утвердившего его норма-
тивного правового акта и 
источников его офици-
ального опубликования

Наименование струк-
турного подразделе-
ния администрации 
Озерского городского 
округа, муниципально-
го учреждения, предо-
ставляющего муници-
пальную услугу

Услуги, которые яв-
ляются необходимы-
ми и обязательными 
для предоставления 
муниципальной 

услуги и включены                        
в перечень, утверж-
денный Собранием 
депутатов Озерского 
городского округа

Информация 
о месте пре-
доставления 
услуги

Категория заяви-
телей

Сведения о воз-
мездности  предо-
ставле-ния муници-
паль-ной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Озерского городского округа

72 Обеспечение до-
ступа к архивным 
фондам 

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне»; 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 
31.12.1993 № 2334 «О дополнительных гаран-
тиях прав граждан на информацию»; 
Указ Президента Российской Федерации от 
06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня 
сведений конфиденциального характера»; 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»; 
приказ Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных до-
кументов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук»; 
приказ Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об утверж-
дении Порядка использования архивных до-
кументов в государственных и муниципальных 
архивах»; 
решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 28.11.2012 № 199 «О Положе-
нии о формировании и содержании муници-
пального архива Озерского городского округа 
Челябинской области»;
Устав Муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив Озерского городско-
го округа», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 
27.12.2011 № 3841

Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги                          
«Об утверждении адми-
нистративного регла-
мента предоставления 
муниципальной услуги 
«Обеспечение доступа 
к архивным фондам»,  
утвержден постановле-
нием администрации 
Озерского городского 
округа от 30.11.2015
№ 3422 (газета «Озер-
ский вестник» - «Де-
ловой пакет»           от 
18.12.2015                 № 
47(3540)), с изменениями               
от 22.01.2016 №108 
(газета «Озерский вест-
ник»                      от 
27.01.2016                   № 
2(3544)),  от 23.03.2016 
№ 658 

МКУ
«Муниципальный архив 
Озерского городского 
округа»

Челябинская 
область,                       
г. Озерск,
ул. Свердло-
ва, д. 50.

физические           
и юридические 
лица

платно и бесплатно

Управляющий делами администрации Озерского городского округа А.Ю. Полтавский
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«Озерский вестник» №33 (3575), 27 июля 2016 года8
Постановление № 1967 от 20.07.2016

О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», 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 области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 11.07.2007 № 77, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (с изменениями от 29.10.2015 № 200, от 
28.04.2016 № 67), в целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к муници-
пальной службе п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.
2. Определить дату и место проведения конкурса: 29.09.2016, место проведения: Челябинская 

область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30а, каб. №121, время проведения: 14.30 час.
3. Определить срок приема документов в конкурсную комиссию: с 01.08.2016 до 19.08.2016 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 администрации Озерского городского округа (Аксёнова 
С.Н.) опубликовать прилагаемое извещение о проведении конкурса в газете «Озерский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 20.07.2016 № 1967

Извещение
о проведении конкурса на замещение главной должности 

муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управле-
ния по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области

Администрация Озерского городского округа Челябинской области объявляет о проведении кон-
курса на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области.
Дата проведения конкурса: 29.09.2016, место проведения: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 30а, каб. № 121, время проведения: 14.30 час.
Состав конкурсной комиссии:

председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городско-
го округа;

заместитель 
председателя

Степанов С.А., и.о. начальника Управления по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской 
области;

секретарь Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и муниципаль-
ной службы администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Аксёнова С.Н., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;
Жмайло А.И., член Общественной палаты Озерского городского 
округа (по согласованию);
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского город-
ского округа.

4. Документы для участия в конкурсе представляются в Конкурсную комиссию с 01.08.2016 до 
19.08.2016 по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, 30-а, каб. 109, 115, время приема документов 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 
конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе установленной 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 муниципальную службу (учетная форма № 001-ГС/у, утвержденная 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 
документы, подтверждающие стаж работы, службы;
сведения о своих доходах, доходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году участия в конкурсе, а также свои сведения, сведения своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей об имуществе и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в 
конкурсе, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации;
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году подачи доку-
ментов для участия в конкурсе;
заявление-согласие на обработку персональных данных, на проведение проверочных мероприятий 
для установления достоверности представленных сведений об образовании, о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера (приложение № 3).
По желанию претендента могут быть дополнительно представлены иные сведения.
6. Требования, предъявляемые к претенденту на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре 
и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области.
К участию в конкурсе на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области допускаются граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, а также стаж муниципальной служ-
бы 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 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решение суда, вступившим в за-
конную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу, и подтвержден-
ного заключением 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 подчиненностью 
или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замеще-
ние должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;
- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств);
- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную 
службу;
- непредставления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
Наличие профессионального образования соответствующего уровня подтверждается документами 
об образовании.
Исчисление стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, необходимого для 
замещения соответствующей должности муниципальной службы, производится комиссией по во-
просам муниципальной службы Озерского городского округа на основании документов, предусмо-
тренных законодательством.
Претендент должен иметь профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской области, законов Челябинской обла-
сти, Устава Озерского городского округа, иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность в сфере бухгалтерского учета, финансового, налогового законодательства; форм и 
порядка финансовых расчетов, методов экономического анализа хозяйственно-финансовой дея-
тельности; порядка приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товар-
но-материальных и других ценностей; правил расчета с дебиторами и кредиторами; правил прове-
дения инвентаризации, проверок и ревизий; порядка и сроков составления бухгалтерских балансов 
и отчетности; основ региональной и муниципальной экономики и управления; правил делового 
этикета; правовых аспектов области информационно-коммуникационных технологий; программ-
ных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуника-
ционных технологий; правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг насе-
лению и организациям посредством применения информационно-коммуникационных технологий; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления, включая ис-
пользование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обе-
спечения информационной безопасности; основ проектного управления; систем взаимодействия с 
гражданами и организациями; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами 
местного самоуправления основных задач и функций; систем межведомственного взаимодействия; 
систем управления государственными и информационными ресурсами; информационно-аналити-
ческих систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности; систем управления эксплуатаци-
ей;
Претендент должен иметь профессиональные навыки: руководства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, публичной деятельности (навыки выступлений перед аудиторией, в 
средствах массовой информации); опыта разработки проектов правовых актов, программ, анали-
тических материалов для принятия управленческих решений; умения пользоваться персональным 
компьютером и другой организационной техникой;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в органах 
местного самоуправления; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; ра-
боты с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы в 
операционной системе; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы с 
электронными таблицами; работами с базами данных; работы с системами управления проектами; 
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с системами межведом-
ственного взаимодействия; работы с системами управления государственными информационными 
ресурсами; работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных; работы с системами управления электронными архивами; работы 
с системами информационной безопасности; работы с системами управления эксплуатацией.
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7. По окончании срока представления документов отдел кадров                                  и муниципальной 
службы администрации Озерского городского округа организует проверку достоверности докумен-
тов и сведений, представленных претендентами на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре 
и спорту администрации 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 
неполных сведений, или обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности на-
чальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, комиссия принимает решение 
об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе, о чем претендент извещается в письменной 
форме председателем комиссии.
Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса на основании документов, представленных 
претендентами, доклада о результатах проверки достоверности документов и сведений и на основе 
результатов индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по главной должности муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области.
8. С победителем конкурса в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления о ре-
зультатах конкурса заключается трудовой договор (приложение № 4) при условии соблюдения 

Приложение № 1
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

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 муниципальной службы на-
чальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, сведе-
ния, содержащиеся в документах, представленных мной для участия в данном конкурсе, соответ-
ствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
До начала проведения конкурса я проинформирован о запретах и ограничениях, связанных с муни-
ципальной службой. В случае признания меня победителем конкурса к моменту заключения трудо-
вого договора обязуюсь не иметь нарушений запретов и ограничений, связанных с муниципальной 
службой и заключить трудовой договор в течение 14 календарных дней со дня получения уведом-
ления о результатах конкурса.
Даю согласие на использование моих персональных данных в рамках проведения конкурса.

Дата         Подпись

Приложение № 2
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных действующим зако-
нодательством.
9. Для главной должности муниципальной службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчет-
ности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
Челябинской области в соответствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 24.03.2010 № 58 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы органов местного самоуправления Озерского городского округа, и порядке форми-
рования 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 муниципальной службы в размере 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.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

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)

Приложение № 3
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

заявление

Я, __________________________________________________________________

согласен (согласна) на обработку персональных данных, на проведение проверочных меропри-
ятий для установления достоверности представленных мною сведений об образовании, о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральному 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

Приложение № 4
к извещению о проведении конкур-
са на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника 
отдела бухгалтерского учета и от-
четности Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № __________
с муниципальным служащим

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

 Представитель нанимателя (работодатель) в лице и. о. начальника Управления по физи-
ческой культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области Степа-
нова Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава Озерского городского округа Челя-
бинской области и решения Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 26.02.2014 № 31 «О представителе нанимателя (работодателе) для муниципальных служащих 
Озерского городского округа», с одной стороны, и гражданин ______________________, именуе-
мый в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой 
договор о нижеследующем:

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 бухгалтерского 
учета и отчетности Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области.
1.2. Гражданин ___________________________ принимается на главную должность муниципаль-
ной службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по физической куль-
туре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области (далее Управле-
ние). 
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 подчи-
няется начальнику Управления.
  2.2. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные законодатель-
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ством 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 ис-
полнения 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 
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных и нерабочих праздничных дней, а так-
же ежегодного оплачиваемого отпуск;
  2.2.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-
димых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершен-
ствовании деятельности Управления;
  2.2.6. повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым ак-
том за счет средств местного бюджета;
  2.2.7. ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной 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 
Федерации.
  2.3. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федераль-
ным 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 ин-
струкцией;
  2.4.2. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций;
  2.4.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Управления, 
должностную инструкцию;
  2.4.4. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей;
  2.4.5. беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
  2.4.6. соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, 
которые установлены законодательством о муниципальной службе и другими федеральными зако-
нами;
  2.4.7. сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
  2.5. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
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 до-
говор в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, законо-
дательством о муниципальной службе.
3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд.
3.1.3. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных 
обязанностей Представителем нанимателя (работодателем), соблюдение правил внутреннего тру-
дового 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 инфор-
мацию о ходе дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу 
по срокам, объему.
3.1.6. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответствен-
ности 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 нормативные пра-
вовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего трудового договора.
3.2.2. Предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором.
3.2.3. Выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное со-
держание в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка.
3.2.4. Знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.5. Исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязательства, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, ины-
ми федеральными законами и нормативными правовыми актами, 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%) 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.

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 распорядка.
5.2. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.
Муниципальному служащему устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный 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 предоставле-
ния 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 дей-
ствительный 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, административной, 
материальной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.
6.6. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение по его вине возложенных на него служебных обязанностей, нарушение огра-
ничений и запретов, связанных с законодательством о муниципальной службе, о противодействии 
коррупции, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового и муници-
пального права; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Озерского 
городского округа.
6.7. Муниципальный служащий несет персональную ответственность за разглашение 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 другой стороной 
вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении, которое оформляется в письменной форме 
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.

8. Иные условия трудового договора.

8.1. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Положением об Управлении.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской 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:

Представитель нанимателя (работодатель):
Управление по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 
Челябинской области:
456780 Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Кирова, 16а
ОКПО: 
ИНН/КПП: 

И.о. начальника Управления
_________________С.А. Степанов

Муниципальный служащий:

дата рождения: 
место регистрации:
паспорт: 
выдан: 
страховое свидетельство: 
ИНН: 

__________________ Ф.И.О.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 1968 от 20.07.2016

Об определении уполномоченного органа
В целях осуществления регистрации в единой информационной системе в сфере закупок 
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Управление экономики администрации Озерского городского округа в качестве ор-
гана, осуществляющего от лица администрации Озерского городского округа, следующие полно-
мочия:
1) органа, размещающего правила нормирования;
2) органа, устанавливающего требования к отдельным видам товаров, работ услуг, и (или) норма-
тивные затраты;

3) органа по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1974 от 21.07.2016

О предоставлении гр. Якимову А.М. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 80, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 12.07.2016, прове-
денных на основании постановления от 16.06.2016 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гр. Якимову Аркадию Максимовичу разрешение на осуществление условно разре-
шенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:24, в 13 
м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-

бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 80, для ведения 
садоводства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1975 от 21.07.2016

О предоставлении гр. Маевской Н.С. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 90, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                                      
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 
12.07.2016, проведенных на основании постановления от 16.06.2016 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гр. Маевской Нине Семеновне разрешение на осуществление условно разрешенно-
го вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:25, в 61 м на се-

вер от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 90, для ведения садоводства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1976 от 21.07.2016

О предоставлении гр. Кравцовой Л.Д. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе жилого дома по ул. Береговая, д. 88, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 12.07.2016, прове-
денных на основании постановления от 16.06.2016 № 17, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гр. Кравцовой Людмиле Дмитриевне разрешение на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:22, в 
86 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челя-

бинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Береговая, д. 88, для ведения 
садоводства.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского   округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 1977 от 21.07.2016

О подготовке и проведении спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника
В связи с проведением 13.08.2016 на территории Озерского городского округа в ПКиО, на стадио-
не «Труд» спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(Степанов С.А.) осуществлять контроль за организацией и проведением спортивного праздника.
2. МБУ «Арена» (Родин С.И.) провести спортивный праздник согласно программе (приложение), 
организовать техническое обеспечение мест проведения физкультурных мероприятий и судейство 
соревнований по видам спорта, входящих в программу праздника.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Давыдов К.А.) 
обеспечить охрану общественного порядка в районе проведения физкультурных мероприятий 

13.08.2016 на стадионе «Труд» с 10.30 час. до 15.00 час.
4. МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.) оказать содействие в организации и проведении праздника, обеспе-
чив доступ на стадион «Труд».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 21.07.2016 № 1977

Программа проведения спортивного праздника,
посвященного Всероссийскому Дню физкультурника 

13.08.2016 

Время Содержание
Место прове-
дения

11.00 час. Открытие праздника. стадион «Труд»

11.20 час.

Показательные выступления секции художественной 
гимнастики, спортивных клубов «Интерспортфит-
несс», «Мастер», федераций                     по видам 
спорта, танцевальных коллективов стадион «Труд»

11.20 час. - 
12.30 час.

Открытая фотостудия. Фотографирование                             
с живыми манекенами в образах спортсменов стадион «Труд»

11.30 час.

Шуточная эстафета среди команд федераций, город-
ских организаций, спонсоров, зрителей. Приглашаем 
к участию команды из 10 человек. Встречная эстафе-
та, 4 этапа. Награждение победителей эстафеты стадион «Труд»

11.30 час. Веселые старты для детей стадион «Труд»

10.00 час. - 
10.50 час.
11.30 час. Регистрация участников Фестиваля ГТО стадион «Труд»

12.00 час.

Фестиваль ГТО. Все желающие жители Озерско-
го городского округа могут попробовать свои силы                              
в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду                     
и обороне» стадион «Труд»
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11.30 час.

Работа детской спортивно - развлекательной пло-
щадки «Карапузики». Анимация, детский аквагрим, 
веселые старты стадион «Труд»

11.30 час.

Спортивные мастер - классы, спортивная ярмарка 
- бокс, пейнтбол, американский футбол, шахматы, 
кросс - фит для малышей стадион «Труд»

11.00 час. Баскетбол. Турнир по стритболу «Оранжевый мяч» стадион «Труд»

11.00 час. Волейбол. Товарищеские встречи стадион «Труд»

12.00 час.
Парусный спорт. Кубок Озерского городского округа 
по крейсерским гонкам

Оз. Иртяш, яхт 
- клуб «Галс»

Постановление № 1978 от 21.07.2016

О предоставлении гр. Прыкиной Т.В. разрешения на осуществление условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка в районе жилого дома по ул. Заозерная, д. 2а, в поселке Метлино

Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-

ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 

№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 

округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 

округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 

№ 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 12.07.2016, прове-

денных на основании постановления от 16.06.2016 № 17, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гр. Прыкиной Татьяне Вениаминовне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:13:1002002:84, в 

49 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Заозерная, д. 2а, для веде-

ния садоводства.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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ППО

Прочая информация

 Информационное сообщение о результатах конкурса на замещение главной должности муниципальной 
службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования 

администрации Озерского городского округа Челябинской области

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 05.05.2016 
№ 1120 «О проведении конкурса на замещение главной должности муниципальной службы на-
чальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования ад-
министрации Озерского городского округа» (с изменениями от 20.06.2016 № 1781) был объявлен 
конкурс на замещение главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного 
образования и здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Руководствуясь п.п. 1.5, 5.1. Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 08.10.2008 № 143 (далее – Порядок), п.п. 6, 7 постановления администра-
ции Озерского городского округа от 05.05.2016 № 1120, в связи с установлением по результатам 
проверки обстоятельств, препятствующих замещению претендентом должности начальника 
отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Управления образования администрации 

Озерского городского округа Челябинской области, конкурсной комиссией было принято решение 
об отказе единственному претенденту в допуске к участию в конкурсе.
В связи с отсутствием иных претендентов на участие в конкурсе на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и здоровьесбережения 
Управления образования администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
допущенных к конкурсу в порядке, установленном законодательством, руководствуясь п. 
5.1. Порядка, конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса на замещение 
главной должности муниципальной службы начальника отдела дошкольного образования и 
здоровьесбережения Управления образования администрации Озерского городского округа 
Челябинской области несостоявшимся.

Конкурсная комиссия

Информация Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления в 
аренду земельного участка, площадью 0,1502 га, для индивидуального жилищного строительства, 
в 300 м на восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Новогорный, ул. 8 Марта, д. 8».
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для 
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеука-
занного земельного участка.
Заявления могут направляться до 28.08.2016 в администрацию Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления 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 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной 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 образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 
№ 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 
гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 
территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 
органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 
оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 
согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».


