
В Собрание депутатов Озерского го-
родского округа поступило обращение 
к Законодательному собранию Челябин-
ской области, принятое решением Со-
брания депутатов города Снежинска от 
14.04.2011 № 61. Собрание депутатов 
Озерского городского округа поддер-
живает инициативу представительного 
органа закрытого административно-тер-
риториального образования – города 

Снежинска. 
При этом Собрание депутатов Озер-

ского городского округа отмечает, что в 
настоящее время, в соответствии со ста-
тьями 301, 302 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, продажа земельных 
участков для жилищного строительства 
или продажа права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для 
жилищного строительства осуществля-

ется исключительно на аукционах. В свя-
зи с ограничением оборотоспособности 
земель на территориях закрытых адми-
нистративно-территориальных образова-
ний (далее - ЗАТО), земельные участки 
для жилищного строительства в ЗАТО 
предоставляются только в аренду, на аук-
ционах по продаже права на заключение 
договоров аренды, так как федеральным 
законодательством предоставление в 

собственность земель, ограниченных в 
обороте, для жилищного строительства 
не предусмотрено. 

Вместе с тем, в Послании Президен-
та Российской Федерации Федераль-
ному Собранию указывается на то, что 
многодетным семьям земельные участки 
для индивидуального жилищного стро-
ительства должны предоставляться в 
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 95 от 15.06.2011                             

О согласовании замены части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на 2012 год
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 

связи с подготовкой проекта бюджета Озерского городского округа на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти дополнительным нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа 
от налога на доходы физических лиц на 2012 год.

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

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

  Решение № 98 от 15.06.2011                             

О внесении изменений и дополнений 
в Положение об обеспечении условий для развития на территории Озерского городского округа 

физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в  Положение об обеспечении условий для развития на территории 
Озерского городского округа физической культуры и массового спорта, организации 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 27.10.2010 №265 следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«3) принимает положения, устанавливающие расходные обязательства Озерского 

городского округа;»;

2) подпункт 14 пункта 5.2 считать подпунктом 18;

3) пункт 5.2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«14) утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных ко-

манд Озерского городского округа;
15) утверждает порядок организации и проведения муниципальных официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий;
16) утверждает нормы расходования средств на материальное обеспечение участ-

ников физкультурных и спортивных мероприятий на территории Озерского городско-
го округа;

17) принимает нормативные правовые акты в сфере физической культуры и спор-
та в пределах своей компетенции.».

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

  Решение № 99 от 15.06.2011                             

Об обращении в Законодательное Собрание 
Челябинской области

 Рассмотрев письмо администрации Озерского городского округа от 
13.05.2011 №01-02-05/133, решение Собрания депутатов города Снежинска от 
14.04.2011 № 61 «Об обращении в Законодательное собрание Челябинской обла-
сти», в целях реализации Послания Президента Российской Федерации в отношении 
предоставления многодетным семьям в собственность земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства Собрание депутатов Озерского городского 
округа 

РЕШАЕТ:
 
1. Поддержать обращение Собрания депутатов города Снежинска в Законода-

тельное собрание Челябинской области, утвержденное решением от 14.04.2011 
№ 61.

2. Направить в Законодательное Собрание Челябинской области обращение Со-
брания депутатов Озерского городского округа, в дополнение к обращению Собра-
ния депутатов города Снежинска (приложение).

3. Направить настоящее решение и приложение к нему в представительные орга-
ны местного самоуправления закрытых административно-территориальных образо-
ваний Челябинской области.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.06.2011 № 99 

Обращение к Законодательному собранию
Челябинской области

(в дополнение к обращению 
Собрания депутатов города Снежинска, 

утвержденному решением от 14.04.2011 № 61) 
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собственность бесплатно, то есть без 
проведения торгов. В связи с тем, что 
предлагаемый порядок предоставления 
земельных участков многодетным се-
мьям не урегулирован федеральным за-
коном, реализовать его на территории 
ЗАТО в условиях действующего законо-
дательства практически невозможно.

Так, в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 301 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации установлен порядок 
предоставления земельных участков в 
аренду для индивидуального жилищно-
го строительства без проведения тор-
гов, на основании поступившего заяв-
ления гражданина, заинтересованного 
в предоставлении такого земельного 
участка. В соответствии с земельным 
законодательством, орган местного са-
моуправления может принять решение о 
предоставлении земельного участка за-
явителю без проведения торгов только 
в случае, если по истечении месяца со 
дня опубликования сообщения о посту-
плении такого заявления другие заявле-
ния не поступили. 

Однако, в условиях дефицита свобод-
ных земель на территории Озерского 
городского округа, после публикации ин-
формации о поступившем заявлении, как 
правило, появляются новые желающие 
на заключение договора аренды на ука-

занный земельный участок для жилищ-
ного строительства, в результате чего 
администрация Озерского городского 
округа обязана заключать договор арен-
ды такого земельного участка исключи-
тельно по результатам аукциона.

Таким образом, в рамках реализации 
Послания Президента Российской Фе-
дерации Законодательному Собранию, 
обеспечить права многодетных семей на 
получение земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
возможно только после установления на 
федеральном уровне особого порядка их 
предоставления. В этой связи сложившу-
юся ситуацию возможно изменить путем 
внесения соответствующих изменений 
в Земельный кодекс Российской Феде-
рации в части предоставления много-
детным семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, без проведения торгов. 

После внесения предлагаемых пред-
ставительными органами местного са-
моуправления ЗАТО города Снежинска 
и ЗАТО города Озерска изменений в 
федеральное законодательство в части 
снятия ограничений в отношении при-
ватизации и установления особого по-
рядка приобретения в собственность 
земель для индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенных на 
территориях закрытых административ-

но-территориальных образований, у ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО 
появится возможность приступить к ре-
ализации инициативы Президента Рос-
сийской Федерации о предоставлении в 
собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строитель-
ства молодым семьям, а также семьям, 
имеющим на содержании трех и более 
несовершеннолетних детей. 

Поддержка молодых и многодетных 
семей со стороны законодательной и 
исполнительной власти в части реали-
зации их прав на строительство индиви-
дуального жилья приведет к снижению 
количества нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, что в свою очередь, 
позволит снять определенную социаль-
ную напряженность среди наиболее не-
защищенных слоев населения. 

Собрание депутатов Озерского го-
родского округа также отмечает, что 
законодательно установленная возмож-
ность реализовать права молодых семей 
и многодетных семей на строительство 
индивидуального жилья на территориях 
закрытых административно-территори-
альных образований, входящих в систе-
му Росатома, будет иметь прогнозиру-
емый положительный эффект, так как в 
результате будут созданы условия для 
привлечения в ЗАТО в целях постоянного 
проживания молодых квалифицирован-

ных специалистов (в том числе в соци-
альных сферах деятельности, таких как 
медицина и образование). 

В настоящее время из-за существую-
щих ограничений в части имущественных 
прав, установленных на федеральном 
уровне, в закрытых административно-
территориальных образованиях по срав-
нению с другими городскими округами 
Челябинской области ощущается острый 
дефицит молодых квалифицированных 
специалистов, что в дальнейшем может 
стать серьезной проблемой для эффек-
тивного развития ЗАТО, являющихся 
полноправными муниципальными обра-
зованиями в системе административно-
территориального устройства и участни-
ками процесса экономического развития 
Челябинской области. 

Собрание депутатов Озерского город-
ского округа поддерживает обращение 
Собрания депутатов города Снежинска, 
и предлагает обращение в Государ-
ственную думу Федерального Собрания 
Российской Федерации дополнить зако-
нодательной инициативой по внесению 
изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации, в части введения 
особого порядка для предоставления 
земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства молодым 
семьям и многодетным семьям, без про-
ведении торгов. 
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  Решение № 100 от 15.06.2011                           

Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования, ведения и опубликования пе-
речня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства.

2. Предложить администрации Озерского городского округа привести правовые 
акты в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня его офи-
циального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 15.06.2011 № 100 

ПОРЯДОК
формирования, ведения и опубликования 

перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

2. Настоящий Порядок регулирует 
правила формирования, публикации, ве-
дения перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее 
- Перечень).

3. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, должно находиться 

в муниципальной собственности и быть 
свободным от прав третьих лиц, за ис-
ключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства.

4. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, может быть ис-
пользовано исключительно в целях 
предоставления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП) 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

5. Перечень утверждается решением 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области (да-
лее - Собрание депутатов).

II. Порядок формирования Перечня 
и внесения изменений

6. Основными принципами формиро-
вания Перечня являются оказание иму-
щественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, 
а также сохранение в муниципальной 
собственности имущества, предназна-
ченного для осуществления приоритет-
ных видов деятельности на территории 
Озерского городского округа, определя-
емых муниципальной программой раз-
вития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

7. Формирование и ведение Перечня 
осуществляется Управлением имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябин-
ской области (далее - Управление).

8. Перечень формируется с участием 
Общественного координационного со-
вета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства Озер-
ского городского округа (далее – Коор-
динационный совет).

9. Руководители муниципальных уни-
тарных предприятий, муниципальных уч-
реждений Озерского городского округа, 
СМСП, некоммерческие организации, 
выражающие интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства, Коор-
динационный совет вправе обращаться в 
Управление с заявлениями о включении 
(исключении) в (из) Перечень(я) объектов 
муниципального имущества.

10. На стадии формирования Перечня 
должно учитываться целевое назначение 
имущества применительно к виду дея-
тельности СМСП.

11. Сведения об объектах муници-
пального имущества, включенных в Пе-
речень, заполняются в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о 
праве собственности, и предусматрива-
ют следующие графы:

1) для недвижимого имущества:
- вид объекта (здание, сооружение, 



1. Настоящий Порядок предоставле-
ния бюджетных инвестиций определяет 
порядок предоставления бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности 
Озерского городского округа в форме 
капитальных вложений в основные сред-
ства муниципальных бюджетных и му-

ниципальных автономных учреждений 
Озерского городского округа, а также в 
строящиеся объекты, которые не закре-
плены за указанными муниципальными 

учреждениями и в отношении которых 
эти учреждения выполняют функции за-
стройщика.

3В Е Д О М О С Т И
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помещение и т.п.);
- местонахождение (адрес) объекта 

(указывается название переулка, ули-
цы и номер здания, сооружения, поме-
щения);

- технические характеристики (общая 
площадь объекта (указывается площадь 
объекта учета в квадратных метрах на 
основании сведений, представленных 
органами технической инвентаризации, 
кадастровой палатой), год постройки, 
кадастровый номер);

- целевое назначение объекта (вно-
сятся сведения о целевых назначениях 
объектов на момент внесения сведений 
в Перечень: офисное, складское, торго-
вое, иное);

- обременение объекта правами 
СМСП (указывается вид обременения: 
аренда, безвозмездное пользование, 
другие виды обременения, сроки обре-
менения);

- примечание (указываются иные све-
дения, относящиеся к объекту учета и 
имеющие значение для его учета в Пе-
речне);

2) для движимого имущества:
- наименование объекта, согласно 

технической документации;
- технические характеристики объекта;
- стоимостные оценки (общая стои-

мость, износ, остаточная стоимость).

12. Внесение изменений в Перечень 
осуществляется:

- по мере государственной регистра-
ции прав муниципального образования 
на объекты (в случае использования та-
ких объектов СМСП и организациями, 
образующими инфраструктуру их под-
держки);

- в случае возникновения (прекраще-
ния) права у СМСП на предоставление 
имущественной поддержки путем пере-
дачи в аренду объектов;

- в случае, если арендатор – субъ-
ект малого и среднего предпринима-

тельства, занимающийся приоритетны-
ми видами деятельности утратил или 
не воспользовался преимущественным 
правом на приобретение арендуемого 
имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- если объект, входящий в план при-
ватизации не был реализован ни одним 
из способов приватизации, предусмо-
тренных Федеральным законом 178-ФЗ 
от 21.12.2001 «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

13. Управление формирует проект 
Перечня или изменений в него в соот-
ветствии с настоящим порядком и на-
правляет его на рассмотрение в Коорди-
национный совет.

14. Проект Перечня или вносимых в 
него изменений с предложениями Ко-
ординационного совета направляется в 
установленном порядке в Собрание де-
путатов. По итогам рассмотрения прини-
мается решение об утверждении Переч-
ня или вносимых в него изменений. 

15. В Перечень могут быть включены 
объекты, арендуемые СМСП, имеющи-
ми право преимущественного выкупа 
арендуемого имущества, принадлежа-
щего им на основаниях, предусмотрен-
ных Федеральным законом Российской 
Федерации от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации».

III. Порядок ведения Перечня.

16. Ведение Перечня (в электронном 
виде и на бумажных носителях) возла-
гается на Управление и предполагает 
строгий учет объектов муниципального 
имущества, своевременное внесение в 
базу данных соответствующих измене-
ний и дополнений, утвержденных муни-
ципальными правовыми актами.

17. При ведении Перечня Управление 
осуществляет методическое, организа-
ционное и программное обеспечение 
работ по созданию и хранению базы 
данных, контроль своевременности об-
новления сведений.

IV. Порядок обязательного опубли-
кования Перечня

18. Перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование СМСП и 
организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки СМСП, утвержденный 
решением Собрания депутатов (в том 
числе изменения к нему) подлежит обя-
зательному официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации 
в течение 10 рабочих дней со дня его 
утверждения и размещению в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Озерско-
го городского округа в течение 3 рабочих 
дней со дня его утверждения.

19. Информация об объектах муници-
пальной собственности, содержащаяся 
в Перечне, является открытой, общедо-
ступной и предоставляется любым за-
интересованным лицам в соответствии с 
действующим законодательством.

V. Условия предоставления в арен-
ду имущества, включенного в Пе-
речень

19. Условия предоставления во владе-

ние и (или) пользование муниципального 
имущества, включенного в Перечень, и 
порядок установления льгот определя-
ются в соответствии с Федеральными 
законами, законами Челябинской обла-
сти и нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа.

20. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, должно быть исполь-
зовано по целевому назначению в целях 
предоставления его во владение и (или) 
пользование СМСП и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
СМСП, на срок не менее пяти лет, при 
заключении договоров аренды и предо-
ставлении льгот для СМСП, осуществля-
ющих социально значимые виды дея-
тельности Озерского городского округа.

21. Муниципальное имущество, вклю-
ченное в Перечень, не подлежит отчуж-
дению в частную собственность, в том 
числе в собственность СМСП, арендую-
щих это имущество.

22. Заключение договоров аренды на 
муниципальное имущество, включенное 
в Перечень и свободное от прав тре-
тьих лиц, может быть осуществлено по 
результатам проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения таких 
договоров, согласно Федеральному за-
кону от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в виде имущественной 
поддержки, за исключением случаев, 
установленных действующим законода-
тельством.

VI. Заключительные положения

23. Управление вправе обратить-
ся в суд с требованиями о прекраще-
нии прав владения и (или) пользования 
СМСП при использовании ими муници-
пального имущества не по целевому на-
значению или с нарушениями запретов, 
установленных законодательством, в 
случае несвоевременного и ненадлежа-
щего исполнения обязательств, предус-
мотренных договором.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 1957 от 16.06.2011               

О Порядке предоставления бюджетных инвестиций 
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с частью 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Установить, что предоставление в 2011 году бюджетных инвестиций в стро-
ительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности Озерского городского округа (далее 
- объекты), находящихся на праве оперативного управления муниципальных бюд-
жетных учреждений (включая муниципальные бюджетные учреждения, в отношении 
которых принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Озерского 
городского округа в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации) и муниципальных автономных учреждений Озерского городского округа, 
а также в строящиеся объекты, которые не закреплены за указанными муниципаль-
ными учреждениями и в отношении которых эти учреждения выполняют функции 
застройщика, осуществляются в порядке, установленном для получателей средств 
бюджета Озерского городского округа.

3. Муниципальным заказчикам - муниципальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждениям Озерского городского округа при заключении после 1 ян-
варя 2011 года муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию, техни-
ческое перевооружение) объектов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
обеспечить условие, предусматривающее замену с 1 января 2012 года стороны до-
говора - муниципального образования Озерский городской округ на муниципальное 
бюджетное учреждение или муниципальное автономное учреждение, в основные 
средства которого осуществляются бюджетные инвестиции, вида договора муници-
пального контракта на договор строительного подряда и (или) договор подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ, а также замену реквизитов счетов, с 
которых будет осуществляться оплата денежных обязательств муниципальных бюд-
жетных учреждений и муниципальных автономных учреждений.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации Е.В. Тарасов
Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 1957 от 16.06.2011

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным бюджетным учреждениям 
и муниципальным автономным учреждениям 

Озерского городского округа Челябинской области



2. Решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты муни-
ципальной собственности Озерского го-
родского округа, закрепленные на праве 
оперативного управления за муници-
пальными бюджетными и муниципальны-
ми автономными учреждениями (далее 
- объекты), принимаются администраци-
ей Озерского городского округа (далее - 
администрация).

Бюджетные инвестиции в объекты 
предоставляются в соответствии с ут-
вержденными в установленном порядке 
долгосрочными муниципальными про-
граммами и нормативными правовыми 
актами администрации.

3. Предоставление бюджетных ин-
вестиций муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреж-
дениям Озерского городского округа 
осуществляется администрацией в со-
ответствии с договором (соглашением), 
заключенным между органом админи-
страции, в ведении которого находится 
это учреждение (далее - орган, осущест-
вляющий функции и полномочия учреди-
теля) и муниципальным бюджетным или 
муниципальным автономным учреждени-
ем Озерского городского округа.

4. В договоре (соглашении) предусма-
триваются следующие условия:

право администрации на проведение 
проверок соблюдения муниципальным 
бюджетным или муниципальным авто-
номным учреждением Озерского город-
ского округа условий, установленных за-
ключенным договором (соглашением);

порядок возврата в бюджет Озерского 
городского округа сумм, предоставлен-
ных в форме бюджетных инвестиций и 

использованных муниципальных бюд-
жетным или муниципальным автоном-
ным учреждением Озерского городского 
округа, в случае установления по итогам 
проверок, проведенных администраци-
ей, а также иными муниципальными и 
(или) государственными органами кон-
троля и надзора, факта нарушения целей 
и условий, определенных заключенным 
договором (соглашением), а также сумм 
неиспользованных в текущем финансо-
вом году бюджетных инвестиций, при 
отсутствии наличия потребности направ-
ления их на те же цели в соответствии с 
решением администрации;

порядок и сроки предоставления от-
четности об использовании бюджетных 
инвестиций.

5. Муниципальные бюджетные и му-
ниципальные автономные учреждения 
Озерского городского округа:

а) организуют размещение заказов на 
выполнение изыскательских, проектных 
и (или) строительных работ в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», 
и заключают соответствующие договоры 
подряда;

б) организуют проведение изыска-
тельских, проектных и (или) строи-
тельных работ на соответствующих 
объектах;

в) осуществляют контроль за соблю-
дением сроков выполнения подрядчи-
ком изыскательских, проектных и (или) 
строительных работ и качеством стро-
ительства;

г) представляют органу, осуществляю-

щему функции и полномочия учредителя, 
в соответствии с договором (соглаше-
нием) отчет об использовании бюджет-
ных инвестиций, в том числе в целях 
подтверждения соответствующего уве-
личения стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного 
управления муниципального бюджетного 
или муниципального автономного учреж-
дения Озерского городского округа;

д) осуществляют возврат в бюджет 
Озерского городского округа неисполь-
зованного остатка сумм, предоставлен-
ных в форме бюджетных инвестиций, ъ 
случаях, установленных пунктом 4 насто-
ящих Правил;

е) выполняют по поручению органа, 
осуществляющего функции и полномо-
чия учредителя, иные полномочия, свя-
занные с осуществлением бюджетных 
инвестиций в объекты.

6. Перечисление бюджетных инвести-
ций осуществляется в соответствии с 
заявками и сроками платежей, которые 
установлены договором (соглашением), 
на лицевые счета, открытые в террито-
риальном органе Федерального казна-
чейства для учета операций со средства-
ми, предоставленными муниципальным 
бюджетным и муниципальным автоном-
ным учреждениям из бюджета Озерско-
го городского округа в виде бюджетных 
инвестиций.

Информация об объемах и о сроках 
перечисления бюджетных инвестиций 
учитывается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, при 
формировании прогноза кассовых вы-
плат из бюджета Озерского городского 
округа, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана 

исполнения бюджета Озерского город-
ского округа.

7. Санкционирование расходов муни-
ципальных бюджетных и муниципаль-
ных автономных учреждений Озерского 
городского округа, источником которых 
являются бюджетные инвестиции, осу-
ществляется в порядке, установленном 
Управлением по финансам администра-
ции Озерского городского округа.

8. Орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя, сообщает и 
письменной форме о ликвидации, ре-
организации или изменении типа му-
ниципального бюджетного или муни-
ципального казенного учреждения и о 
состоянии объектов незавершенного 
строительства в администрацию, Управ-
ление имущественных отношений ад-
министрации, Управление по финансам 
администрации.

9. При условии заключения муници-
пальным бюджетным и муниципальным 
автономным учреждением Озерского 
городского округа договора подряда 
с генеральным подрядчиком, который 
привлекает для выполнения работ (ока-
зания услуг) на объекте субподрядную 
организацию, оплата выполненных работ 
(оказанных услуг) осуществляется гене-
ральным подрядчиком с его расчетного 
счета, открытого в кредитной организа-
ции на основании договора с субподряд-
ной организацией.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа – 
начальник Управления 

по финансам 
Л.С. Морозова
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  Постановление № 1967 от 20.06.2011               

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования 

Озерского городского округа 
на период 2011-2013 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, поста-
новлением главы Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных 
целевых программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «О профилактике терроризма и экс-
тремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории муниципального образования Озерского городского 
округа на период 2011-2013 годов».

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

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1967 от 20.06.2011

Долгосрочная целевая программа
«О профилактике терроризма и экстремизма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Озерского городского округа 
на период 2011-2013 годов»

Паспорт программы
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1. Содержание проблемы и обосно-
вание необходимости её решения 
программными методами

Программа мероприятий по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муници-
пального образования Озерского го-
родского округа является важнейшим 
направлением реализации принципов 
целенаправленной, последовательной 
работы по консолидации обществен-
но-политических сил, национально-
культурных, культурных и религиозных 
организаций и безопасности граждан. 
Формирование установок толерантного 
сознания и поведения, веротерпимости 
и миролюбия, профилактика различных 
видов экстремизма имеет в настоящее 
время особую актуальность, обуслов-
ленную сохраняющейся социальной 
напряженностью в обществе, продол-
жающимися межэтническими и межкон-
фессиональными конфликтами, ростом 
сепаратизма и национального экстре-
мизма, являющихся прямой угрозой 
безопасности не только региона, но 
и страны в целом. Наиболее рельеф-
но все это проявилось на Северном 
Кавказе в виде вспышек ксенофобии, 
фашизма, фанатизма и фундамента-
лизма. Эти явления в крайних формах 
своего проявления находят выражение 
в терроризме, который в свою очередь 
усиливает деструктивные процессы в 
обществе. 

Наиболее экстремистки рискогенной 
группой выступает молодежь. Это вы-
звано как социально-экономическими, 
так и этнорелигиозными факторами. 
Особую настороженность вызывает 
снижение общеобразовательного и об-
щекультурного уровня молодых людей, 
чем пользуются экстремистски настро-
енные радикальные политические и ре-
лигиозные силы.

Таким образом, экстремизм, терро-
ризм и преступность представляют ре-
альную угрозу общественной безопас-
ности, подрывают авторитет органов 
местного самоуправления и оказывают 
негативное влияние на все сферы обще-
ственной жизни. Их проявления вызыва-
ют социальную напряженность, влекут 
затраты населения, организаций и пред-
приятий на ликвидацию прямого и кос-
венного ущерба от преступных деяний.

В Озерском городском округе нако-
плен положительный опыт по сохране-
нию межнационального мира и согласия, 
активно ведется работа по искоренению 
рисков экстремизма в начальной стадии, 
повышению толерантности населения и 
преодолению этносоциальных и религи-
озных противоречий.

Системный подход к мерам, направ-
ленным на предупреждение, выявление, 
устранение причин и условий, способ-
ствующих экстремизму, терроризму, со-
вершению правонарушений, является 
одним из важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситуации в 
округе. Для реализации такого подхода 
необходима муниципальная програм-

ма по профилактике терроризма, экс-
тремизма и созданию условий для дея-
тельности добровольных формирований 
населения по охране общественного по-
рядка, предусматривающая максималь-
ное использование потенциала местного 
самоуправления и других субъектов в 
сфере профилактики правонарушений

Программа является документом, от-
крытым для внесения изменений и до-
полнений.

2. Основные цели и задачи, сроки 
и этапы реализации программы, а 
также целевые индикаторы и пока-
затели

Основными целями программы яв-
ляются противодействие терроризму и 
экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории Озерского 
городского округа, от террористических 
и экстремистских актов, а также преду-
преждение возникновения в обществен-
ных местах и жилом секторе ситуаций, 
представляющих опасность для жизни, 
здоровья, собственности граждан, за 
счет повышения эффективности профи-
лактики правонарушений.

Основными задачами программы яв-
ляются:

а). Уменьшение проявлений экстре-
мизма и негативного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных 
конфессий.

б). Формирование у населения вну-
тренней потребности в толерантном по-
ведении к людям других национально-

стей и религиозных конфессий на основе 
ценностей многонационального россий-
ского общества, культурного самосозна-
ния, принципов соблюдения прав и сво-
бод человека.

в). Формирование толерантности и 
межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного по-
ведения.

г). Информирование населения Озер-
ского городского округа по вопросам 
противодействия терроризму и экстре-
мизму.

д). Содействие правоохранительным 
органам в выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории, а также 
ликвидации их последствий.

е). Пропаганда толерантного поведе-
ния к людям других национальностей и 
религиозных конфессий.

ж). Организация воспитательной ра-
боты среди детей и молодежи, направ-
ленная на устранение причин и условий, 
способствующих совершению действий 
экстремистского характера.

з). Недопущение наличия свастики и 
иных элементов экстремистской направ-
ленности на объектах городской инфра-
структуры.

Срок реализации программы рассчи-
тан на три года с 2011 по 2013 год.

Реализация всех программных ме-
роприятий рассчитана на весь период 
реализации программы с 01.07.2011 по 
31.12.2013 включительно, выделение эта-
пов не предусмотрено.

Планируемые результаты реализации 
программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов.

3. Система программных меропри-
ятий, в том числе ресурсное обе-
спечение программы, с перечнем 
мероприятий с разбивкой по го-
дам, источникам и направлениям 
финансирования

Система программных мероприятий 
долгосрочной целевой программмы «О 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципаль-
ного образования Озерского городского 
округа на период 2011- 1013 годов» при-
ведены в приложении №1.

Объем финансирования программы 
на 2011-2013 годы составляет 5.720 тыс.
руб.

Источником финансирования про-
граммы являются бюджет Озерского 
городского округа и внебюджетные 
средства:

а). Бюджетные средства Озерского го-
родского округа:

Всего за период - 5.720 тыс. руб. в том 
числе по годам реализации программы:

2011 год - 0 тыс.руб. , 2012 год – 5.410 
тыс.руб.,2013 год - 310 тыс.руб.

б). Внебюджетные средства:
Всего за период – 340 тыс. руб. в том 

числе по годам реализации программы:

2011 год - 0 тыс.руб., 2012 год- 170 
тыс.руб. , 2013 год – 170 тыс.руб.

Основные направления финансиро-
вания:

Профилактические мероприятия в 
рамках реализации государственной 
молодежной политики - усиление анти-
террористической защищенности мест 
массового пребывания граждан, созда-
ние условий для повышения оператив-
ности реагирования правоохранитель-
ных органов на заявления и сообщения 
населения о преступлениях, правона-
рушениях и происшествиях в обще-
ственных местах округа за счет соз-
дания комплекса технических средств 

контроля за ситуацией на улицах и в 
других общественных местах округа.

4. Нормативное обеспечение про-
граммы

Правовая основа для реализации про-
граммы определена:

- Конституцией Российской Федера-
ции; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным конституционным за-
коном от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 
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чрезвычайном положении»;
- Федеральным законом от 6 марта 

2006 года № 35 «О противодействии тер-
роризму»;

- Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»;

- Федеральным законом от 9 февра-
ля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»;

- Федеральным законом от 21 июля 
1997 года № 117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений»;

- Федеральным законом от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера»;

- Федеральным законом от 21 июля 
1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных 
объектов»;

- Федеральным законом от 27 мая 
1996 года № 57-ФЗ «О государственной 
охране»;

- Федеральным законом от 18 июля 
2006 года № 118-ФЗ «О внесении из-
менений в закон Российской Феде-
рации «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской 
Федерации»;

- Указом Президента Российской Фе-
дерации «О мерах по противодействию 
терроризму»; 

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2007 
года №255 «Об утверждении требований 
к оформлению паспорта безопасности 
роз¬ничного рынка и перечню содержа-
щихся в нем сведений»; 

- Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 мая 2005 года 
«О разграничении полномочий феде-
ральных органов исполнительной власти 
в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской 
Федерации»;

- Положением о разграничении 
полномочий федеральных органов 
исполнитель¬ной власти в области обе-
спечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации (в 

ред. Постановления Правительства РФ 
от 23.03.2006 № 157);

- Основами государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности 
насе¬ления Российской Федерации и 
защищенности критически важных и по-
тенциально опасных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и 
терро¬ристических актов, утвержденных 
Президентом РФ 28 сентября 2006 года 
Пр-1649; 

- Основами государственной полити-
ки в области обеспечения химической и 
биоло¬гической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2010 года 
и даль¬нейшую перспективу, утвержден-
ными Президентом РФ 4 декабря 2003 
года Пр-2194;

- Основами государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и 
радиаци¬онной безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2010 года 
и дальней¬шую перспективу, утвержден-
ными Президентом РФ 4 декабря 2003 
года Пр-2196;

- Комплексом дополнительных про-
филактических мер по недопущению 
перераста¬ния социальных конфликтов 
в экстремистские проявления, утверж-
денным на заседании АТК Челябинской 
области и оперативного штаба в Челя-
бинской области протоколом № 3 от 28 
августа 2007 года;

- Комплексом дополнительных про-
филактических мер по обеспечению 
антитерро¬ристической защиты объек-
тов с массовым пребыванием граждан, 
утвержденным на заседании АТК Челя-
бинской области и оперативного штаба в 
Челябинской области протокол № 3 от 28 
августа 2007 года;

- Положением об антитеррористиче-
ской комиссии в муниципальном образо-
вании Челябинской области, утвержден-
ным Губернатором Челябинской области 
4 июня 2007 года;

- Уставом Озерского городского окру-
га Челябинской области; 

- иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челя-
бинской области, Озерского городского 
округа.

5.Механизм реализации програм-
мы, включая организацию управ-
ления программой и контроль за 
ходом её реализации

Общее управление реализацией про-
граммы и координацию деятельности ис-
полнителей осуществляет администра-
ция Озерского городского округа, вносит 
в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий программы 
с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации в соответствии 
с Порядком разработки, формирования и 
реализации долгосрочных целевых про-
грамм.

С учетом выделяемых на реализацию 
программы финансовых средств еже-
годно уточняет целевые показатели и 
затраты по программным мероприяти-
ям, механизм реализации программы, 
состав исполнителей в установленном 
порядке.

Исполнители программных меропри-
ятий осуществляют текущее управление 
реализацией программных мероприятий.

Реализация программы осущест-
вляется на основе условий, порядка и 
правил, утвержденных федеральными, 
областными и муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

Исполнители программы ежегодно 
уточняют и предоставляют в админи-
страцию округа с учетом выделяемых 
на реализацию программы финансовых 
средств целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям.

Муниципальный заказчик долгосроч-
ной целевой программы с учетом вы-
деляемых на реализацию программы 
финансовых средств ежегодно уточняет 
целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм ре-
ализации программы, состав исполните-
лей в докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности главных рас-
порядителей средств бюджета окурга в 
установленном порядке и представляет 
ежеквартальные и ежегодные отчеты об 
использовании финансовых средств в 
администрацию округа.

Контроль за реализацией программы 

осуществляет администрация Озерского 
городского округа. 

6. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности программы

Программа носит ярко выраженный 
социальный характер. Результаты реали-
зации ее мероприятий будут оказывать 
позитивное влияние на различные сто-
роны жизни населения Озерского город-
ского округа.

Реализация программы позволит:
а). Создать условия для эффектив-

ной совместной работы подразделений 
администрации Озерского городского 
округа, правоохранительных органов, 
учреждений социальной сферы, обще-
ственных организаций и граждан округа, 
направленной на профилактику экстре-
мизма, терроризма и правонарушений.

б). Улучшить информационно-пропа-
гандистское обеспечение деятельности 
по профилактике экстремизма, терро-
ризма и правонарушений.

в). Стимулировать и поддерживать 
гражданские инициативы правоохрани-
тельной направленности.

г). Повысить антитеррористическую 
защищенность мест массового пребыва-
ния граждан, создать условия для повы-
шения оперативности реагирования пра-
воохранительных органов на заявления и 
сообщения населения о преступлениях, 
правонарушениях и происшествиях в об-
щественных местах округа.

Полное и своевременное выполнение 
мероприятий программы будет способ-
ствовать созданию в общественных ме-
стах и на улицах округа обстановки спо-
койствия и безопасности.

Экономическая эффективность Про-
граммы будет выражена снижением 
прямых и косвенных экономических по-
терь от проявлений экстремизма, тер-
роризма и преступлений в обществен-
ных местах.

Оценка эффективности реализации 
программы осуществляется в соответ-
ствии с методикой оценки, изложенной 
в приложении №1 к настоящей про-
грамме.

Приложение №1 Методика оценки эффективности 
долгосрочной целевой программы 

«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Озерского городского округа на период 2011- 1013 годов»

Бюджетная эффективность про-
граммы определяется как соотношение 
фактического использования средств, 
запланированных на реализацию про-
граммы, к утвержденному плану:

     фактическое 
использование средств  х 100 процентов
 утвержденный план

При значении показателя эффектив-
ности: 

100 процентов – реализация програм-
мы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация 
программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация 
программы считается наиболее эффек-
тивной.

Оценка эффективности реализации 
программы производится путем сравне-
ния фактически достигнутых показате-
лей за соответствующий год с утверж-
денными на год значениями целевых 
индикаторов.

Социально-экономический эффект от 
реализации программы выражается в:

1. Совершенствовании форм и ме-
тодов работы органов местного са-
моуправле-ния по профилактике тер-
роризма и экстремизма, проявлений 
ксенофобии, национальной и расовой 

нетерпимости, противодействию этни-
ческой дискрими¬нации на территории 
Озерского городского округа.

2. Распространении культуры интер-
национализма, согласия, национальной 
и ре¬лигиозной терпимости в среде уча-
щихся общеобразовательных, средних 
специальных и высших учебных учреж-
дений.

3. Гармонизации межнациональных 
отношений, повышении уровня этносо-
циальной комфортности.

4. Формировании нетерпимости ко 
всем фактам террористических и экс-
тремистских проявлений, а также толе-
рантного сознания, позитивных устано-

вок к представителям иных этнических и 
конфессиональных сообществ.

5. Укреплении и культивировании в 
молодежной среде атмосферы межэтни-
ческого согласия и толерантности.

6. Недопущении создания и деятель-
ности националистических экстремист-
ских молодежных группировок.

7. Формировании единого информа-
ционного пространства для пропаган-
ды и распространения на территории 
Озерского городского округа идей то-
лерантности, гражданской солидар-
ности, уважения к другим культурам, 
в том числе через средства массовой 
информации.

Приложение №2 Система программных мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«О профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

Озерского городского округа на период 2011- 1013 годов»
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  Постановление № 1991 от 21.06.2011               

О мерах по реализации Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

в Озерском городском округе

В целях реализации статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» п о с т а н о в л я ю:

1. Не предоставлять субсидии организациям коммунального комплекса на воз-
мещение затрат или недополученных доходов в связи с содержанием объектов, ис-
пользуемых в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточ-
ных вод с 1 января 2010 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации Е.В. Тарасов

  Постановление № 2006 от 23.06.2011               

О внесении изменений в постановление от 22.04.2011 № 1345 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 

к работе в отопительный период 2011- 2012 годов»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.04.2011 № 1345 «О подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в отопитель-
ный период 2011-2012 годов» следующие изменения:

пункт 2 изложить в редакции: 
«2. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.):
1) произвести полное отключение тепловых сетей города, поселка № 2 с пре-

кращением горячего водоснабжения потребителей для ремонта магистральных се-
тей, выполнения врезок в магистральные сети с 00 часов 28.06.2011 до 24 часов 

14.07.2011;
2) произвести полное отключение пара с 00 часов 28.06.2011 до 08 часов 01.07.2011;
3) произвести подключение сетей города после ремонта с подачей горячей воды 

потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей 15.07.2011 и 
пара с 01.07.2011.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава администрации Е.В. Тарасов
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  Постановление № 2014 от 23.06.2011               

О внесении изменений в постановление от 28.09.2010 № 3443 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
реализации национального проекта «Образование» 

в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года, утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 3443 (с изменениями 
от 31.12.2010 № 4733, от 18.02.2011 № 447, от 08.04.2011 № 1144) следующие изме-
нения:

1) в приложении № 1 к программе:
в пункте 3.2 «приобретение автоматизированных рабочих мест для учителей на 

условиях софинансирования с Министерством образования и науки Челябинской об-
ласти» 0 тыс. рублей заменить на 200,0 тыс. рублей;

в пункте 3.4 «Ежемесячная оплата Интернет услуг в течение года» 1035,0 тыс. ру-
блей заменить на 752,0 тыс. рублей;

в подраздел 3 «Информатизация системы образования» добавить пункт 3.7 
«Страхование оборудования, приобретенного для организации дистанционного 
образования детей-инвалидов» в сумме 10,0 тыс. рублей по графе «Местный 
бюджет - 2011»; 

в пункте «Итого» подраздела 3 - 1035,0 тыс. рублей заменить на 962,0 тыс. рублей;
в подраздел 5 «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы» добавить пункт 5.5. «Приобретение 
учебно-методических пособий по реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования» в сумме 73,0 тыс. рублей 
по графе «Местный бюджет - 2011»;

в пункте «Итого» подраздела 5 добавить сумму 73,0 тыс. рублей по графе «Мест-
ный бюджет - 2011»;

2) приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.В. Тарасов

Приложение № 2 МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы 

реализации национального проекта «Образование» 
в Озерском городском округе на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года, 
финансируемые за счет средств бюджета 

Озерского городского округа

Начальник 
Управления образования

Л.Н. Грушевая



17В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№23/46
от 27 ИЮНЯ 2011

продолжение на странице 18

  Постановление № 2016 от 24.06.2011               

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением от 
06.12.2010 № 4281 «Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Погасить записи № 1 «Предоставление информации об объектах учета муни-
ципальной собственности Озерского городского округа», № 29 «Предоставление 
земельных участков» Реестра бюджетных и муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории Озерского городского округа, утвержденного постановлением главы 

Озерского городского округа от 20.07.2009 № 2265.

2. Включить в раздел 1 части 2 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 
06.12.2010 № 4281, муниципальные услуги согласно приложению.

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

Глава администрации Е.В. Тарасов

 Приложение
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