
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплекс мер по модернизации 
общего образования в Озерском го-
родском округе в 2011 году (далее - 
Комплекс мер) разработан в целях 
реализации распоряжения Губернато-
ра Челябинской области от 01.07.2011 
№ 642-р «О комплексе мер по модер-
низации общего образования в Че-
лябинской области», приказа МОиН 
Челябинской области от 05.10.2010 
№02-600 «Об утверждении плана дей-
ствий по модернизации общего об-
разования в Челябинской области на 
2011-2015 г.г».

На протяжении последних шести 
лет городской округ активно осущест-
вляет модернизацию системы общего 
образования.

В Озерском городском округе 
20 общеобразовательных учрежде-
ний (в том числе 2 лицея, 2 школы с 

углубленным изучением английского 
языка, 4 специальных (коррекцион-
ных) учреждений, 1 оздоровительное 
образовательное учреждение сана-
торного типа, 1 вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение. 
В учреждениях общего образования 
обучается более 8 тысяч детей, рабо-
тает 813 педагогов, в том числе 625 
учителей.

Основу функционирования и раз-
вития учреждений образования опре-
деляют постановления и распоряже-
ния Губернатора Челябинской области 
и администрации Озерского город-
ского округа, приказы Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства образования 
и науки Челябинской области, дей-
ствующие областные и муниципаль-
ные целевые программы, объемы фи-
нансирования.

С целью оптимизации сети уч-

реждений образования и в связи с 
сокращением численности обучаю-
щихся реорганизовано МОУ «СОШ № 
30» путем присоединения к нему МОУ 
«СОШ № 40» с сентября 2010-2011 
учебного года. 

Процесс создания современной 
школьной инфраструктуры, обе-
спечивающей позитивное движе-
ние образовательных учреждений 
по созданию условий, отвечающих 
современным требованиям к орга-
низации образовательного процес-
са, активно осуществлялся в период 
реализации национального проекта 
«Образование» в 2006-2009гг. За счет 
средств местного бюджета и на ус-
ловиях софинансирования с Мини-
стерством образования и науки Че-
лябинской области для средних школ 
приобретено учебно-лабораторное 
оборудование в кабинеты физики, хи-
мии, биологии, математики, геогра-

фии, лего-конструкторы, компьютер-
ная техника, спортивный инвентарь 
и спортивное оборудование, оснаще-
ние для медицинских кабинетов, от-
крыто пять лабораторий по работе с 
одаренными детьми.

Развитие муниципальной системы 
образования в новых социально-эко-
номических условиях связано с рядом 
изменений.

В 2010 году на новые федеральные 
государственные образовательные 
стандарты начального общего обра-
зования перешли 4 образовательные 
учреждения: школы №№21, 24, 38 и 
Лицей №23; остальные учреждения - 
с 1 сентября 2011г.

С 01.02.2011 года все образова-
тельные учреждения перешли на 
НСОТ.

8 процентов озерских учителей 
получили поощрение в рамках кон-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3054 от 17.10.2011

Об отмене постановлений
В связи с переходом работников муниципальных учреждений Озерского го-

родского округа на новые системы оплаты труда п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу с 01.10.2011 следующие постановления:
1) от 29.01.2007 № 92 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний Озерского городского округа на основе Единой тарифной сетки»;
2) от 29.01.2007 № 93 «О перечне высококвалифицированных рабочих муни-

ципальных учреждений Озерского городского округа, занятых на важных и от-
ветственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 
разрядов Единой тарифной сетки»;

3) от 29.01.2007 № 94 «О перечне особо важных и особо ответственных работ, 
при выполнении которых высококвалифицированным рабочим муниципальных 
учреждений Озерского городского округа устанавливаются месячные тарифные 
ставки (оклады) исходя из 11-12 разрядов Единой тарифной сетки»;

4) от 04.10.2007 № 2358 «О тарифных ставках (окладах) Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Озерского го-
родского округа»;

5) от 14.04.2008 № 1336 «О дополнительных мерах по материальному стиму-
лированию работников муниципальных предприятий и учреждений Озерского 
городского округа»;

6) от 30.05.2008 № 1845 «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Озерского городского округа»;

7) от 07.08.2008 № 1973 «Об установлении надбавки стимулирующего харак-
тера в размере 14 процентов к заработной плате работникам, занятым обслужи-

ванием органов местного самоуправления Озерского городского округа»;
8) от 29.01.2009 № 202 «О перечне должностей специалистов муниципальных 

учреждений, которым устанавливается повышенная оплата труда за работу в 
сельских населенных пунктах Озерского городского округа»;

9) от 07.05.2010 № 1657 «О внесении изменений в постановление от 
14.04.2008 № 1336 «О дополнительных мерах по материальному стимулирова-
нию работников муниципальных предприятий и учреждений Озерского город-
ского округа»;

10) от 14.02.2011 № 385 «О внесении изменений в постановление от 
14.04.2008 № 1336 «О дополнительных мерах по материальному стимулирова-
нию работников муниципальных предприятий и учреждений Озерского город-
ского округа».

2. Признать утратившим силу с 01.06.2011 постановление администрации 
округа от 05.02.2009 № 37 «О доплате до минимального размера оплаты труда 
работникам, занятым обслуживанием органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 3081 от 19.10.2011

Об утверждении комплекса мер 
по модернизации общего образования 

Озерского городского округа 
в 2011 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 
01.07.2011 № 642-p «О комплексе мер по модернизации общего образования в 
Челябинской области», приказа МОиН Челябинской области от 05.10.2010 № 02-
600 «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования в 
Челябинской области на 2011-2015гг.», в целях обеспечения своевременности и 
результативности выполнения мероприятий по модернизации общего образова-
ния в Озерском городском округе на 2011 год п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить: 
1) Комплекс мер по модернизации общего образования Озерского городско-

го округа на 2011 год согласно приложению № 1;
2) Перечень мероприятий Комплексного плана по модернизации общего об-

разования в Озерском городском округе на 2011 год согласно приложению № 2.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Барабас А.А.) организовать реализацию Комплекса мер по модернизации об-
щего образования Озерского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3081 от 19.10.2011

Комплекс мер 
по модернизации общего образования 

Озерского городского округа
на 2011 год



курсных отборов лучших учителей из 
средств федерального, областного 
или местного бюджетов. 

В межшкольном методическом 
центре переподготовлено 1034 пе-
дагогических работника, из них 539 
учителей. 39 процентов педагогов 
имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, 65 процентов - применяют в 
своей деятельности информационно-
коммуникационные технологии, осу-
ществляя образовательный процесс 
с использованием цифровых обра-
зовательных ресурсов, современных 
Интернет-технологий, дистанционных 
форм обучения. 100% школ компью-
теризированы и имеют доступ к сети 
Интернет.

За 5 лет количество учащихся, при-
ходящихся в среднем на один компью-
тер, снизилось с 20 до 10,5 человек. 

Благодаря предпринимаемым ме-
рам количество обучающихся в об-
разовательных учреждениях, отвеча-
ющих современным требованиям к 
условиям образовательного процесса 
увеличилось с 15 % до 55,2 %. 

Использование программно-це-
левых методов управления системой 
образования Озерского городского 
округа способствовало сохранению 
основных параметров отрасли, акти-
визации инновационных процессов в 
учреждениях образования, что должно 
обеспечить достижение ориентиров 
национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа».

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОМПЛЕКСА МЕР
 
Целями Комплекса мер по модер-

низации общего образования Озер-
ского городского округа на 2011 год 
являются:

- поддержка и развитие при-
оритетных направлений государствен-
ной образовательной политики;

- повышение качества образова-
тельных услуг.

Для достижения этих целей необ-
ходимо решение следующих задач:

- повышение заработной платы 
учителей;

- обеспечение качественных усло-
вий обучения;

- развитие материально-техниче-
ской базы школ;

- подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации учителей и 
руководителей школ;

- модернизация базовых школ и 
создание центров дистанционного об-
разования.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 
МЕР

Комплексный план включает в себя 
следующие мероприятия:

а)приобретение оборудования 
(учебно-лабораторное, учебно-произ-
водственное, спортивное, компьютер-
ное, оборудование для организации 
медицинского обслуживания обуча-
ющихся, оборудование для школьных 
столовых)

б) развитие школьной инфраструк-
туры (текущий ремонт с целью обе-
спечения выполнений требований к 
санитарно-бытовым условиям и ох-
ране здоровья обучающихся, а также 
с целью подготовки помещений для 
установки оборудования);

в) повышение квалификации, про-
фессиональную переподготовку руко-
водителей общеобразовательных уч-
реждений и учителей;

г) осуществление мер, направлен-
ных на энергосбережение в системе 
общего образования;

д) повышение заработной платы 
работников образовательных учреж-
дений;

Источником финансирования ме-
роприятий Плана являются средства 
областного и муниципального бюдже-
тов.

Реализация Плана рассчитана на 
2011-2013 годы и осуществляется пу-
тем:

1) получения средств областного 
бюджета в форме субсидий местным 
бюджетам;

2) получения средств областного 
бюджета в форме субвенций местным 
бюджетам на осуществление органа-
ми местного самоуправления пере-
данных государственных полномочий 

по организации предоставления до-
школьного и общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в целях доведения сред-
ней заработной платы учителя до 
средней заработной платы в сфере 
экономики.

Механизм выполнения Плана вклю-
чает:

1) выполнение мероприятий Плана 
за счет средств всех источников фи-
нансирования;

2) уточнение объемов финансиро-
вания Плана;

3) корректировку Плана;
4) подготовку докладов и отчетов о 

выполнении Плана и обсуждение до-
стигнутых результатов.

Управление образования админи-
страции осуществляет:

1) разработку в пределах своих 
полномочий проектов нормативных 
правовых актов, необходимых для вы-
полнения Плана;

2) координацию Плана с другими 
муниципальными и областными и це-
левыми программами; 

3) разработку перечня целевых 
индикаторов и показателей для мо-
ниторинга выполнения мероприятий 
Плана;

4) согласование возможных сроков 
выполнения мероприятий, объемов 
и источников финансирования с Со-
бранием депутатов и администраци-
ей городского округа, Министерством 
образования и науки Челябинской об-
ласти;

5) контроль эффективности ис-
пользования учреждениями образова-
ния направляемых средств, 

6) внедрение информационных 
технологий в целях управления и кон-
троля хода выполнения мероприятий 
Плана;

7) размещение в сети Интернет 
текста Плана, информации о ходе его 
реализации, результатах мониторинга 
и об оценке достижения целевых ин-
дикаторов и показателей;

8) подготовку информации для Ми-
нистерства образования и науки Челя-
бинской области, Собрания депутатов, 
администрации городского округа; 

9) подготовку утвержденной отчет-
ности по выполнению Плана

IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА МЕР И ОЦЕНКА 
ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В результате реализации Комплек-
са мер в 2011 году предполагается до-
стичь следующие показатели:

1) увеличить среднемесячную за-
работную плату учителей;

2) увеличить количество школьни-
ков, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам в условиях, соответствую-
щих современным требованиям;

3) увеличить количество учителей, 
получивших в установленном порядке 
первую, высшую квалификационную 
категорию и подтверждение соответ-
ствия занимаемой должности;

4) увеличить количество учителей и 
руководителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации и профессиональную 
переподготовку для работы в соответ-
ствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами;

5) увеличить количество общеоб-
разовательных учреждений, осущест-
вляющих дистанционное обучение об-
учающихся;

6) положительную динамику сни-
жения потребления по всем видам то-
пливно-энергетических ресурсов.

Выполнение мероприятий Плана 
обеспечит достижение стратегиче-
ских ориентиров национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа» и задач Федеральной целевой 
программы развития образования на 
2011 - 2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 февраля 
2011 г. № 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 
2011 - 2015 годы.

Оценка достижения и контроль по-
казателей будет осуществляться че-
рез систему мониторинга модерни-
зации образования в соответствии с 
формой и порядком, утвержденным 
Управлением образования.

Начальник 
Управления образования

А.А. Барабас
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3081 от 19.10.2011

Перечень мероприятий 
Комплексного плана 

по модернизации общего образования 
в Озерском городском округе на 2011 год
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Начальник Управления  
А.А. Барабас

Постановление № 3091 от 24.10.2011

Об условиях приватизации

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями от 17.07.2009, 02.07.2010), на основании поста-
новления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23.08.2011 
№ Ф09-5184/11, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Челябинской области от 26.07.2010 № 612-ЗО «Об установлении 
предельных значений площади арендуемого имущества и сроках рассрочки 
оплаты приобретаемого при реализации преимущественного права субъектов 
малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого иму-
щества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Челябинской области или муниципальной собственности», 
письмом Федеральной налоговой службы от 12.05.2011 № КЕ-4-3/7618@ «О по-
рядке применения подпункта 12 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также Уставом Озерского городского округа Челябин-
ской области, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.10.2009 № 138 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, при 
реализации преимущественного права арендаторов на приобретение аренду-
емого имущества», от 21.10.2009 № 139 «О внесении дополнений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008-2011 
годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества - 
нежилого здания - склада столовой № 5, общей площадью 73,4 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская области, г. Озерск, пр. Ленина, д.62-а. 

2. Определить условия приватизации муниципального имущества: 

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества субъекту ма-
лого и среднего предпринимательства - обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Уралстройкомплект», пользующемуся преимущественным правом на 
приобретение указанного имущества по цене, равной его рыночной стоимости, 
соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна 
рыночной стоимости, составляющей 621700 (шестьсот двадцать одна тысяча 
семьсот) руб. 00 коп., с учетом НДС, согласно отчету об оценке имущества 
№ 90/09/11 по состоянию на 21 сентября 2011 года. Перечислению в бюд-
жет Озерского городского округа подлежит сумма 526864 (пятьсот двадцать 
шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) руб. 40 коп. На данную сумму 
предоставляется рассрочка и производится начисление процентов, исходя 
из 1/3 (одной трети) ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования постановления об ус-
ловиях приватизации;

3) срок рассрочки платежа составляет 5 (пять) лет;
4) порядок оплаты - ежемесячно, равными платежами в течение всего срока 

рассрочки.
3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Гунина В.В.

Глава администрации
Е.В.Тарасов
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №136 от 07.09.2011

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения:
1) в главе 6:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

 
2) в главе 12:
а) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Выборы депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа 

осуществляются на основе смешанной избирательной системы с закрытыми 
списками кандидатов, при которой 13 депутатских мандатов распределяются 
между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями (их регио-
нальными отделениями или иными структурными подразделениями) пропорцио-
нально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
по единому пропорциональному избирательному округу и 12 – по одномандат-
ным избирательным округам «;

б) абзац 1 пункта 5 после слов «кандидатов» дополнить словами «(списков 
кандидатов),»;

 
3) в главе 22: 
- подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) контрольное бюро Озерского городского округа – контрольно-счетный 

орган городского округа;»;

4) в главе 24:
- в абзаце 2 пункта 1 слова «по мажоритарной избирательной системе от-

носительного большинства – по одномандатным избирательным округам» ис-
ключить;

5) в главе 41:
- в пункте 1 подпункт 12 изложить в новой редакции:
«12) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

6) раздел VIII изложить в новой редакции:
«Раздел VIII. Контрольно-счетный орган городского округа

Глава 43. Контрольное бюро городского округа

1. Контрольно-счетным органом Озерского городского округа является кон-
трольное бюро Озерского городского округа.

2. Контрольное бюро Озерского городского округа является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образу-

ется Собранием депутатов Озерского городского округа.
3. Контрольное бюро Озерского городского округа подотчетно Собранию де-

путатов Озерского городского округа.
4. Контрольное бюро входит в структуру органов местного самоуправления 

городского округа, обладает правами юридического лица.
5. Контрольное бюро осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюд-
жета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими Озерскому городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в ча-
сти, касающейся расходных обязательств Озерского городского округа, а также 
муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в Озерском городском округе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Собрание депутатов Озерского городского окру-
га и главе Озерского городского округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Собрания депутатов 
Озерского городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) после его государственной регистрации в органах юстиции.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Челябинской области 17 октября 2011 года 

государственный регистрационный № ru 743090002011002

Решение № 164 от 19.10.2011

Об Управлении жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

В связи с утверждением структуры администрации Озерского городского 
округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:
 
1. Учредить орган администрации Озерского городского округа с правами 

юридического лица - Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 19.10.2011 № 164 

Положение
об Управлении жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Глава 1. Общие положения
  
1. Управление жилищно-комму-

нального хозяйства администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - Управле-

ние) является отраслевым (функци-
ональным) органом администрации 
Озерского городского округа, соз-

данным Озерским городским окру-
гом в целях обеспечения реализации 
полномочий администрации Озер-



ского городского округа в сфере ор-
ганизации на территории Озерского 
городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом, в сфере жилищных отно-
шений, в том числе в сфере управле-
ния и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом в соответствии с 
муниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа.

2. Управление в своей деятель-
ности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, законами 
Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской обла-
сти, законами и иными нормативными 
правовыми актами Челябинской об-
ласти, Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, реше-
ниями, принятыми на местном рефе-
рендуме, муниципальными правовыми 
актами Озерского городского округа, 
а также настоящим Положением об 
Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти (далее – Положение). 

3. На Управление распространя-
ются требования бюджетного законо-
дательства, установленные примени-
тельно к казенному учреждению.

4. Собственником имущества 
Управления является Озерский город-
ской округ Челябинской области.

5. Управление в своей деятель-
ности подчиняется администрации 
Озерского городского округа, несет 
перед администрацией ответствен-
ность за выполнение возложенных на 
него задач. 

6. Управление имеет в оператив-
ном управлении муниципальное иму-
щество, необходимое для осущест-
вления своих полномочий. 

Правомочия собственника иму-
щества, переданного Управлению на 
праве оперативного управления, осу-
ществляет администрация Озерского 
городского округа. 

7. Управление имеет статус юриди-
ческого лица, обладает всеми его пра-
вами, имеет самостоятельный баланс, 
круглую печать с изображением герба 
Озерского городского округа, штампы 
и бланки со своим наименованием, от-
крывает лицевые счета в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. Управление от своего имени 
вправе приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимуще-
ственные права, выступать истцом и 
ответчиком в суде, осуществлять иные 
права в соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации.

8. Полное наименование: Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области. 
Сокращённое наименование: Управле-
ние ЖКХ.

9. Место нахождения (юриди-
ческий адрес) Управления: 456784, 
Российская Федерация, Челябинская 
область, город Озёрск, проспект Ле-
нина, дом 62.

10. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляет-
ся за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа и на основании 
бюджетной сметы.

11. Управление открывает лицевой 
счет получателя бюджетных средств в 
Отделении по городу Озерску Управ-
ления федерального казначейства по 
Челябинской области.

12. Управление является получате-
лем бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование деятельности в 

сфере организации на территории 
Озерского городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством, в 
том числе муниципальным жилищным 
фондом, в соответствии с реализуе-
мыми программами и наделенными 
полномочиями, на иные цели в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

13. Управление является главным 
распорядителем бюджетных средств 
для подведомственных ему муници-
пальных учреждений, имеет право 
распределять бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными 
получателями бюджетных средств, 
составляет, утверждает и ведет бюд-
жетную роспись, формирует и утверж-
дает муниципальные задания, осу-
ществляет иные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, 
установленные действующим законо-
дательством, муниципальными право-
выми актами Озерского городского 
округа.

14. Управление осуществляет де-
ятельность по учету и контролю рас-
ходования бюджетных средств, пред-
ставляет отчеты и иные сведения об 
их использовании.

15. Управление обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целевой 
характер использования бюджетных 
средств в соответствии с утвержден-
ными ему бюджетными ассигновани-
ями и лимитами бюджетных обяза-
тельств. 

16. Управление является главным 
администратором доходов бюджета 
Озерского городского округа в соот-
ветствии с Перечнем главных адми-
нистраторов доходов, утверждаемым 
Собранием депутатов Озерского го-
родского округа.

17. Управление обладает полно-
мочиями муниципального заказчика 
на осуществление функций по разме-
щению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством.

18. Управление отвечает по сво-
им обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Управления несет 
собственник имущества в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Управление осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразде-
лениями администрации Озерского 
городского округа, Собранием депу-
татов Озерского городского округа, 
контрольным бюро Озерского город-
ского округа, федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти Челябинской 
области, общественными объедине-
ниями, юридическими и физическими 
лицами.

Глава 2. Основные цели, зада-
чи Управления

20. Основными целями деятельно-
сти Управления являются:

- создание для жителей Озерского 
городского округа благоприятных ус-
ловий проживания;

- создание условий для реализа-
ции гражданами права на жилище, в 
том числе путем обеспечения реали-
зации социальных прав граждан на 
улучшение жилищных условий;

- обеспечение эффективного и ра-
ционального использования муници-

пального жилищного фонда Озерского 
городского округа.

21. Задачами Управления в со-
ответствии с компетенций, уста-
новленной настоящим Положением, 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа, являются:

1) обеспечение реализации полно-
мочий администрации Озерского го-
родского округа по решению следую-
щих вопросов местного значения:

- организация в границах Озерско-
го городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом;

- обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих в Озерском го-
родском округе и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, орга-
низация содержания муниципального 
жилищного фонда;

- обеспечение управления и распо-
ряжения муниципальным жилищным 
фондом;

2) формирование на территории 
Озерского городского округа механиз-
мов взаимодействия организаций и 
предприятий жилищно-коммунального 
комплекса;

3) реализация на территории 
Озерского городского округа госу-
дарственной политики реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства с целью повышения качества 
жилищно-коммунальных услуг и удов-
летворения социальных потребно-
стей населения;

4) обеспечение энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности объектов инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса Озерского городского 
округа;

5) участие Озерского городского 
округа в реализации федеральных це-
левых программ, целевых программ 
Челябинской области, направленных 
на обеспечение жильем граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на модернизацию объектов 
жилищно-коммунального комплекса, 
проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов, пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Глава 3. Основные функции 
Управления
 
22. Управление в соответствии с 

возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

1) осуществляет от имени муни-
ципального образования в установ-
ленном порядке управление и распо-
ряжение муниципальным жилищным 
фондом на основании правовых актов 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

2) осуществляет текущий учет му-
ниципального жилищного фонда;

3) вносит предложения в админи-
страцию Озерского городского округа 
по вопросам определения размера 
платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за со-
держание и ремонт для нанимателей 
по договору социального найма и до-
говорам найма, определению размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления 
многоквартирным домом;

4) разрабатывает и представляет в 
администрацию Озерского городского 
округа предложения по определению 
размера арендной платы за пользова-
ние муниципальным жилищным фон-

дом и порядка ее внесения;
5) готовит ежегодный прогноз 

поступлений платы за социальный 
найм, платы за найм, арендной платы 
за пользование муниципальным жи-
лищным фондом и доходов от взима-
ния платы за оформление договоров 
приватизации муниципального жи-
лищного фонда Озерского городского 
округа;

6) осуществляет полномочия 
главного администратора ненало-
говых доходов бюджета Озерского 
городского округа от аренды, пла-
ты за социальный найм, найм жи-
лых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, в том 
числе осуществляет контроль за 
перечислением в бюджет Озерского 
городского округа средств от арен-
ды, коммерческого найма и доходов 
от взимания платы за оформление 
договоров приватизации, принимает 
необходимые меры для обеспечения 
этих поступлений;

7) ведет учет (реестр) договоров 
найма, социального найма, аренды, 
коммерческого найма муниципального 
жилищного фонда, осуществляет кон-
троль соблюдения условий таких до-
говоров;

8) осуществляет расчет и контроль 
размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда;

9) организует признание граждан 
малоимущими в установленном по-
рядке в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях;

10) осуществляет в установлен-
ном порядке учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

11) организует предоставление 
жилых помещений по договорам со-
циального найма гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях;

12) осуществляет функции най-
модателя жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда со-
циального использования в части 
заключения, расторжения, прекра-
щения договоров социального найма, 
внесения изменений;

13) организует работу по взиманию 
платы с граждан, занимающих поме-
щения муниципального жилищного 
фонда по договорам найма (плата за 
наем) в бюджет Озерского городского 
округа;

14) осуществляет функции наймо-
дателя муниципального специализи-
рованного жилищного фонда в части 
предоставления жилых помещений в 
общежитиях, служебных жилых поме-
щений, жилых помещений маневрен-
ного фонда;

15) осуществляет функции наймо-
дателя и арендодателя муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческо-
го использования;

16) оформляет обмены жилых по-
мещений, занимаемых гражданами по 
договорам социального найма;

17) осуществляет защиту жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, пу-
тем организации предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, не имеющим жилых поме-
щений для постоянного проживания, 
состоящим на регистрационном уче-
те, оформления гарантийных обяза-
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тельств по сохранности жилой площа-
ди, снятию сохранности;

18) осуществляет разработку и 
обеспечивает выполнение муници-
пальных целевых программ в сфере 
обеспечения доступности жилья для 
граждан, модернизации объектов жи-
лищно-коммунального комплекса;

19) организует участие Озерского 
городского округа в федеральных це-
левых программах, целевых програм-
мах Челябинской области в сфере 
обеспечения доступности жилья для 
граждан, модернизации объектов жи-
лищно-коммунального комплекса;

20) осуществляет учет граждан, 
участников целевых программ, имею-
щих право на получение социальной 
выплаты, осуществляет выдачу сер-
тификатов на получение социальной 
выплаты, перечисление и контроль 
за расходованием данных денежных 
средств;

21) формирует сводные списки и 
учетные дела граждан – получателей 
государственных жилищных сертифи-
катов, выдает сертификаты;

22) осуществляет оформление 
безвозмездной передачи жилых по-
мещений в собственность граждан в 
установленном порядке;

23) организует предоставление 
жилых помещений собственникам 
взамен изымаемых жилых помещений 
в случае признания жилого дома ава-
рийным и подлежащим сносу, гражда-
нам, жилые помещения которых при-
знаны непригодным для проживания и 
не подлежащими ремонту или рекон-
струкции;

24) осуществляет учет, содержание 
маневренного фонда, организует рас-
поряжение маневренным фондом в 
установленном порядке;

25) осуществляет подготовку про-
ектов правовых актов администрации 
Озерского городского округа о раз-
решении иногородним гражданам по-
стоянного проживания на территории 
округа с приобретением жилья;

26) осуществляет организацию 
обеспечения жильем граждан, пере-
езжающих из закрытого администра-
тивно-территориального образования 
Озерск Челябинской области на новое 
место жительство, или выплату ком-
пенсаций этим гражданам в рамках 
бюджетных средств, выделенных на 
эти цели;

27) осуществляет контроль за ис-
пользованием и сохранностью муни-
ципального жилищного фонда, соот-
ветствием жилых помещений данного 
фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным 
требованиям законодательства;

28) осуществляет проведение про-
верок деятельности управляющих 
организаций по управлению много-
квартирными жилыми домами в со-
ответствии с действующим законода-
тельством;

29) организует, подготавливает и 
проводит открытые конкурсы по от-
бору управляющих организаций в 
целях управления многоквартирными 
домами;

30) заключает от имени собствен-
ника муниципальных помещений дого-
воры на управление многоквартирным 
домом;

31) представляет интересы соб-
ственника муниципальных помещений 
на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирных домах 
с правом голосования по вопросам, 
отнесенным в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации к компетенции общего со-
брания собственников помещений в 

многоквартирном доме;
32) осуществляет мониторинг эф-

фективности договорных отношений 
с организациями, осуществляющими 
содержание и обслуживание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и 
инженерной инфраструктуры, пред-
ставляет информационно-аналитиче-
ские отчеты по результатам деятель-
ности Управления в администрацию 
Озерского городского округа;

33) разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по вопросам эксплуата-
ции и технического переоснащения 
жилищного фонда, включая объек-
ты инженерной инфраструктуры, по 
формированию инвестиционной при-
влекательности жилищно-коммуналь-
ного комплекса, по формированию 
эффективной системы имуществен-
ных отношений в жилищно–комму-
нальном хозяйстве Озерского город-
ского округа;

34) разрабатывает и организует 
выполнение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов Озерского городского округа в 
соответствии с действующим законо-
дательством;

35) обеспечивает организацию в 
границах Озерского городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

36) обеспечивает реализацию 
полномочий администрации Озерско-
го городского округа по организации 
обеспечения надежного теплоснаб-
жения потребителей на территории 
Озерского городского округа;

37) обеспечивает рассмотрение 
обращений потребителей по вопро-
сам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами 
организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской 
Федерации;

38) обеспечивает выполнение тре-
бований, установленных правилами 
оценки готовности городских округов 
к отопительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих ор-
ганизаций, теплосетевых организа-
ций, отдельных категорий потребите-
лей к отопительному периоду;

39) организует согласование вы-
вода источников тепловой энергии, 
тепловых сетей в ремонт и из эксплу-
атации;

40) организует утверждение схе-
мы теплоснабжения Озерского го-
родского округа, в том числе опре-
деление единой теплоснабжающей 
организации;

41) обеспечивает составление 
топливно-энергетического баланса 
Озерского городского округа в поряд-
ке и по форме, которые утверждаются 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на реа-
лизацию государственной политики в 
сфере теплоснабжения;

42) организует работу комиссии 
по подготовке городского хозяйства к 
проведению отопительного периода в 
Озерском городском округе, контро-
лирует выполнение принятых комис-
сией решений;

43) согласовывает график включе-
ния систем отопления потребителей, 
контролирует сроки включения (от-
ключения) систем отопления потреби-
телей;

44) в период проведения ото-
пительного периода осуществляет 
мониторинг работы систем тепло-
снабжения теплоисточников, готовит 
информацию об отключениях на си-
стемах центрального теплоснабжения 
потребителей, проводит анализ про-
хождения завершившегося отопитель-
ного периода;

45) участвует в разработке проек-
тов программ социально-экономиче-
ского развития Озерского городского 
округа в части содержания, эксплуата-
ции, ремонта, реконструкции и модер-
низации объектов инженерной инфра-
структуры и жилищного фонда;

46) рассматривает предложе-
ния, обращения, заявления и жалобы 
граждан на действия (бездействия) 
предприятий и организаций различ-
ных форм собственности, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и 
в пределах своей компетенции прини-
мает по ним необходимые меры;

47) обеспечивает контроль за сво-
евременным и целевым использова-
нием бюджетных средств, выделяе-
мых для реализации функций и задач 
Управления;

48) осуществляет иные функции в 
соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами органов местного само-
управления Озерского городского окру-
га, действующим законодательством.

Глава 4. Финансы и имущество 
Управления

23. Имущество Управления нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти, отражается на самостоятельном 
балансе и закреплено за Управлением 
на праве оперативного управления. 

Управление в целях осуществления 
своей деятельности вправе использо-
вать закрепленное за ним имущество.

Управление без согласия соб-
ственника не вправе отчуждать либо 
иным способом распоряжаться иму-
ществом, предоставленным Управле-
нию на праве оперативного управле-
ния.

24. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов 
Управления являются:

- имущество, переданное Управле-
нию его собственником или учредите-
лем;

- средства, выделяемые целевым 
назначением из бюджета городского 
округа на основании бюджетной сметы;

- иные источники, не запрещенные 
законодательством Российской Феде-
рации.

25. В случае ликвидации Управ-
ления имущество, закрепленное за 
Управлением на праве оперативного 
управления, используется в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

26. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участни-

ком) юридических лиц;
- получать и предоставлять кре-

диты (займы), приобретать ценные 
бумаги;

- совершать сделки, возможным по-
следствием которых является отчуж-
дение или обременение имущества, 
закрепленного за ним собственником 
или приобретенного Управлением за 
счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого 
имущества, если иное не установлено 
действующим законодательством.

Глава 5. Права и обязанности 
Управления

27. Управление в целях реализации 
возложенных на него задач и функций 
имеет право:

1) разрабатывать и вносить в ад-
министрацию Озерского городского 
округа проекты правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) издавать в пределах своей ком-
петенции приказы, методические и 
иные инструктивные материалы, кон-

тролировать выполнение указанных 
актов, а также давать разъяснения по 
вопросам их применения;

3) запрашивать и получать в уста-
новленном порядке от органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, муниципальных 
унитарных предприятий и учрежде-
ний, других хозяйствующих субъектов, 
независимо от их ведомственной под-
чиненности необходимые материалы 
и сведения по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

4) создавать комиссии, группы, 
коллегии в установленной сфере де-
ятельности;

5) проводить семинары-совеща-
ния по вопросам, относящимся к де-
ятельности Управления, с привлече-
нием руководителей и специалистов 
заинтересованных органов и органи-
заций;

6) запрашивать в установлен-
ном порядке у учреждений юстиции, 
осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, инфор-
мацию о правах на объекты недви-
жимого имущества, и о сделках с 
ними в объеме, необходимом для 
организации управления объектами 
муниципального жилищного фонда, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа;

7) осуществлять другие права, не-
обходимые для реализации возложен-
ных на Управление функций.

28. Управление обязано:
1) обеспечивать реализацию ре-

шений органов федеральной вла-
сти, органов местного самоуправ-
ления по вопросам деятельности 
Управления;

2) предоставлять сведения и ма-
териалы по обращениям органов го-
сударственной власти, органов мест-
ного самоуправления, необходимые 
им для осуществления своих функ-
ций и полномочий, вести делопро-
изводство в установленном порядке, 
осуществлять информационное обе-
спечение организаций, учреждений 
и населения в соответствии с воз-
ложенными функциями, взаимодей-
ствовать со средствами массовой 
информации и общественными объ-
единениями по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

3) осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными 
правовыми актами Озерского город-
ского округа, настоящим Положением;

4) целевым образом использовать 
бюджетные средства, выделенные на 
осуществление Управлением своих 
функций в соответствии с настоящим 
Положением;

5) не разглашать персональные 
данные граждан, а также сведения, 
составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну;

6) эффективно выполнять функ-
ции, установленные настоящим Поло-
жением, для реализации поставлен-
ных задач.

Глава 6. Организация деятель-
ности Управления

29. Управление возглавляет на-
чальник Управления ЖКХ (далее – на-
чальник Управления), назначаемый на 
должность и освобождаемый от долж-
ности главой администрации Озер-
ского городского округа.

Начальник Управления несет 
персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Управ-
ление задач и осуществление им 
своих функций, за деятельность 

продолжение. начало на странице 6
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№40/63
от 31 ОКТЯБРЯ 2011

Глава 1. Общие положения

1. Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее - Управление) переимено-

вано из Управления городского хо-
зяйства администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области, ранее переименованного 
из муниципального учреждения го-
рода Озерска «Управление службы 
заказчика», созданного путем пре-

образования отдела городского 
хозяйства администрации в соот-
ветствии с постановлением главы 
города Озерска Челябинской обла-
сти от 02.04.97 № 914.

2. Настоящая редакция Поло-

жения об Управлении капитального 
строительства и благоустройства 
Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - Положе-
ние) является новой и принята в свя-
зи с утверждением новой структуры 
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подведомственных организаций и 
учреждений.

30. Начальник управления:
1) руководит деятельностью Управ-

ления и представляет его в отношени-
ях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
иными лицами, действует без дове-
ренности от имени Управления;

2) совершает от имени Управления 
сделки, заключает договоры;

3) издает в пределах своей компе-
тенции приказы, утверждает инструк-
ции, дает указания по вопросам дея-
тельности Управления, контролирует 
их исполнение;

4) разрабатывает, утверждает и 
представляет в администрацию Озер-
ского городского округа структуру 
и штатное расписание Управления 
в пределах установленного органам 
местного самоуправления Озерского 
городского округа предельного нор-
матива фонда оплаты труда и чис-
ленности работников, бюджетную 
смету на его содержание в пределах 
утвержденных ассигнований;

5) утверждает положения об от-
делах Управления, должностные ин-
струкции работников Управления;

6) утверждает правила внутренне-

го трудового распорядка;
7) назначает в установленном по-

рядке на должность и освобождает от 
должности работников Управления, 
определяет их обязанности, заключа-
ет, изменяет и прекращает трудовые 
договоры с ними;

8) поощряет и привлекает к дисци-
плинарной ответственности работни-
ков Управления;

9) в соответствии с действующим 
законодательством распоряжается 
финансовыми средствами и имуще-
ством Управления;

10) в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда и в соответствии 
с действующим законодательством 
решает вопросы премирования работ-
ников Управления, установления им 
надбавок за особые условия муници-
пальной службы.

31. Работники Управления, испол-
няющие обязанности по должности 
муниципальной службы, являются 
муниципальными служащими и ру-
ководствуются в своей деятельности 
законодательством о муниципальной 
службе, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, должностными ин-
струкциями и правилами трудового 
распорядка. Работники, не замещаю-

щие должности муниципальной служ-
бы, руководствуются в своей деятель-
ности Трудовым кодексом Российской 
Федерации, должностными инструк-
циями и правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

32. Кадровый учет работников 
Управления осуществляется отделом 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Глава 7. Контроль и отчетность

33. Контроль за деятельностью 
Управления осуществляется уполно-
моченными органами в соответствии 
с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа. 

34. Управление ведет учет резуль-
татов своей деятельности и пред-
ставляет соответствующим органам 
финансовую и статистическую отчет-
ность в установленном порядке.

35. За непредставление отчетно-
сти, нарушение сроков ее предостав-
ления, искажение отчетных данных 
виновные лица несут ответственность, 
установленную действующим законо-
дательством.

Глава 8. Реорганизация и лик-
видация Управления

36. Реорганизация, ликвидация 
Управления осуществляются по реше-
нию Собрания депутатов Озерского го-
родского округа, а также по решению 
суда в случаях и порядке, установлен-
ных действующим законодательством.

37. При прекращении деятельности 
Управления все документы (управлен-
ческие, финансово-хозяйственные, по 
личному составу и другие) передаются 
в установленном порядке правопреем-
нику. При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, до-
кументы по личному составу (приказы, 
личные дела и другие) передаются в 
архивный отдел администрации Озер-
ского городского округа.

Глава 9. Заключительные по-
ложения

38. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утверждают-
ся Собранием депутатов Озерского 
городского округа и подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством.

Постановление № 26 от 25.10.2011

О внесении изменений в Положение 
о Межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории 
Озерского городского округа

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 17.10.2011 № 1-1383в - 2011,

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам про-
тиводействия проявлениям экстремизма на территории Озерского городского 
округа, утвержденное постановлением главы Озерского городского округа от 
02.12.2010 № 20, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Целью Межведомственной комиссии по вопросам противодействия
 проявлениям экстремизма на территории Озерского городского округа (да-

лее – Комиссия) является координация деятельности органов местного само-
управления Озерского городского округа в сфере профилактики и противодей-
ствия проявлениям экстремизма.»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) координация деятельности органов местного самоуправления городского 
округа в сфере профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на 
территории округа;»;

3) подпункт 13 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«13) координирует деятельность органов местного самоуправления город-

ского округа в сфере формирования в информационном пространстве округа 
нетерпимого отношения к экстремистским идеологиям;».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 165 от 19.10.2011

Об Управлении капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

В связи с утверждением структуры администрации Озерского городского 
округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:
 
1. Переименовать Управление городского хозяйства администрации Озер-

ского городского округа Челябинской области в Управление капитального стро-
ительства и благоустройства администрации Озёрского городского округа Че-
лябинской области.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озёрского городского округа Челя-
бинской области.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено    
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 19.10.2011 № 165 

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управлении капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области



администрации Озерского городско-
го округа решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа 
от 13.07.2011 № 116, переименовани-
ем Управления городского хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, 
а также в связи с приведением По-
ложения в соответствие с действую-
щим законодательством.

3. Управление является отрасле-
вым (функциональным) органом ад-
министрации Озерского городского 
округа, входит в ее структуру и обе-
спечивает осуществление полно-
мочий администрации Озерского 
городского округа в сфере капи-
тального строительства, дорожной 
деятельности, обеспечения созда-
ния и функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры, ор-
ганизации пассажирских перевоз-
ок, организации благоустройства и 
озеленения территории Озерского 
городского округа.

4. Управление в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами 
Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской обла-
сти, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Челябинской 
области, Уставом Озерского город-
ского округа Челябинской области, 
решениями, принятыми на местном 
референдуме, муниципальными пра-
вовыми актами Озерского городского 
округа, а также настоящим Положе-
нием.

5. На Управление распространя-
ются требования бюджетного законо-
дательства, установленные примени-
тельно к казенному учреждению.

6. Собственником имущества 
Управления является Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

7. Управление в своей деятель-
ности подчиняется администрации 
Озерского городского округа, несет 
перед администрацией ответствен-
ность за выполнение возложенных на 
него задач. 

8. Управление имеет в оператив-
ном управлении муниципальное иму-
щество, необходимое для осущест-
вления своих полномочий.

Правомочия собственника иму-
щества, переданного Управлению на 
праве оперативного управления, осу-
ществляет администрация Озерского 
городского округа.

9. Управление имеет статус юри-
дического лица, обладает всеми его 
правами, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изобра-
жением герба Озерского городского 
округа, штампы и бланки со своим 
наименованием, открывает лицевые 
счета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
Управление от своего имени вправе 
приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимуществен-
ные права, выступать истцом и от-
ветчиком в суде, осуществлять иные 
права в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

10. Полное наименование: Управ-
ление капитального строительства 
и благоустройства администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области. 

Сокращенное наименование: 
Управление капстроительства адми-
нистрации. 

11. Место нахождения (юриди-
ческий адрес) Управления: 456784, 
Российская Федерация, Челябинская 
область, город Озёрск, улица Инду-
стриальная, дом 3. 

12. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляет-
ся за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа и на основании 
бюджетной сметы. 

13. Управление открывает лицевой 
счет получателя бюджетных средств в 
Отделении по городу Озерску Управ-
ления федерального казначейства по 
Челябинской области.

14. Управление является полу-
чателем бюджетных средств, вы-
деляемых на финансирование де-
ятельности в сфере капитального 
строительства, дорожной деятельно-
сти, обеспечения создания и функ-
ционирования объектов инженер-
ной инфраструктуры, организации 
пассажирских перевозок, организа-
ции благоустройства и озеленения 
территории Озерского городского 
округа, в том числе в соответствии 
с реализуемыми программами и на-
деленными полномочиями, на иные 
цели в соответствии с действующим 
законодательством.

15. Управление является главным 
распорядителем бюджетных средств 
для подведомственных ему муници-
пальных учреждений, имеет право 
распределять бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными 
получателями бюджетных средств, 
составляет, утверждает и ведет 
бюджетную роспись, формирует и 
утверждает муниципальные зада-
ния, осуществляет иные полномочия 
главного распорядителя бюджетных 
средств, установленные действую-
щим законодательством, муници-
пальными правовыми актами Озер-
ского городского округа.

16. Управление осуществляет 
деятельность по учету и контролю 
расходования бюджетных средств, 
представляет отчеты и иные сведе-
ния об использовании бюджетных 
средств.

17. Управление обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целе-
вой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств. 

18. Управление обладает полно-
мочиями муниципального заказчика 
на осуществление функций по раз-
мещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

19. Управление отвечает по своим 
обязательствам, находящимися в его 
распоряжении денежными средства-

ми. При их недостаточности субсиди-
арную ответственность по обязатель-
ствам Управления несет собственник 
имущества.

20. Управление осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразде-
лениями администрации Озерского 
городского округа, Собранием депу-
татов Озерского городского округа, 
контрольным бюро Озерского город-
ского округа, федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти Челябинской 
области, юридическими и физически-
ми лицами.

Глава 2. Предмет, цели и за-
дачи деятельности Управле-
ния

21. Предметом деятельности 
Управления является обеспечение 
осуществления полномочий админи-
страции Озерского городского округа 
в сфере капитального строительства, 
дорожной деятельности, обеспечения 
создания и функционирования объ-
ектов инженерной инфраструктуры, 
организации пассажирских перевоз-
ок, организации благоустройства и 
озеленения территории Озерского 
городского округа.

22. Основными целями деятельно-
сти Управления являются:

1) реализация задач по наиболее 
полному удовлетворению потреб-
ностей населения в качественной 
городской среде, в том числе путем 
развития объектов благоустройства 
и озеленения, организации сбора 
и вывоза бытовых и промышленных 
отходов, обеспечения функциониро-
вания объектов инженерной инфра-
структуры;

2) обеспечение системного подхо-
да при осуществлении строительства, 
капитального ремонта социально зна-
чимых объектов, объектов инженер-
ной инфраструктуры, осуществляе-
мых за счет бюджетных средств;

3) организация оптимального ис-
пользования бюджетных средств, 
направленных на капитальное стро-
ительство, осуществление дорожной 
деятельности, функционирование 
объектов инженерной инфраструкту-
ры Озерского городского округа.

23. Основными задачами деятель-
ности Управления являются:

1) обеспечение реализации полно-
мочий администрации Озерского го-
родского округа по решению следую-
щих вопросов местного значения:

- дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и функционирование пар-
ковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах город-
ского округа;

- создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
городского округа;

- организация оказания ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоро-
нения;

- организация сбора, вывоза, ути-
лизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

- организация благоустройства и 
озеленения территории городского 
округа;

- организация освещения улиц;
- организация обустройства мест 

массового отдыха;
2) обеспечение развития и надеж-

ного функционирования объектов ин-
женерной инфраструктуры Озерского 
городского округа;

3) обеспечение реализации пол-
номочий администрации Озерского 
городского округа при осуществле-
нии строительства, капитального ре-
монта за счет бюджетных средств, в 
том числе на основе долевого участия 
юридических лиц, расположенных на 
территории Озерского городского 
округа.

Глава 3. Основные функции 
Управления

24. Управление в соответствии с 
возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

1) организует дорожную деятель-
ность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местно-
го значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функцио-
нирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах 
городского округа, а также осущест-
вление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) создает условия для предостав-
ления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслу-
живания населения в границах город-
ского округа; 

3) осуществляет функции органи-
затора пассажирских перевозок;

4) организует предоставление ри-
туальных услуг и содержание мест 
захоронения;

5) организует сбор, вывоз, утили-
зацию и переработку бытовых и про-
мышленных отходов;

6) осуществляет контроль за над-
лежащим состоянием и технической 
эксплуатацией:

- объектов инженерной инфра-
структуры;

- объектов внешнего благоустрой-
ства и озеленения;

- автомобильных дорог;
7) обеспечивает осуществление 

технического надзора за качеством 
работ по объектам внешнего благо-
устройства, а также с привлечением 
специализированных организаций;

8) в рамках своей деятельности 
организует соблюдение установ-
ленных единых и обязательных для 
исполнения правил в сфере благо-
устройства, капитального строитель-
ства, предоставления транспортных 
услуг и транспортного обслуживания 
граждан;

9) разрабатывает технико-эконо-
мические обоснования капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства, объекты транспорт-
ной инфраструктуры, объекты внеш-
него благоустройства и озеленения, 
объекты инженерной инфраструкту-
ры, в том числе объекты уличного ос-
вещения, ливневой канализации;

10) разрабатывает стратегии и 
предложения по внедрению систем 
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организации и управления дорожным 
движением в городском округе, в том 
числе автоматизированной системы 
управления дорожным движением, 
контроля за их эксплуатацией;

11) разрабатывает предложения и 
проекты правовых актов органов мест-
ного самоуправления по строительству 
и содержанию объектов дорожного хо-
зяйства, ливневых коллекторов, над-
земных переходов, объектов внешнего 
благоустройства и озеленения соглас-
но генеральному плану;

12) рассматривает, согласовывает 
(утверждает) разрешительную доку-
ментацию, обеспечивает исполнение 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области, муниципальных правовых 
актов Озерского городского округа, 
регулирующих:

- размещение объектов транс-
портной, инженерной инфраструк-
туры;

- размещение и эксплуатацию 
объектов озеленения и благоустрой-
ства;

- ремонт фасадов;
- размещение и установку знаков 

маршрутного ориентирования в рам-
ках развития общегородской систе-
мы информационного обеспечения 
участников дорожного движения в го-
родском округе;

13) координирует деятельность 
предприятий и организаций стро-
ительного комплекса городского 
округа по выполнению программ 
капитального строительства и вво-
да в эксплуатацию объектов жи-
лищного, социально-культурного, 
коммунального, производственного 
назначения, объектов инженерного 
обеспечения;

14) координирует деятельность 
муниципальных предприятий, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
организации пассажирских перевоз-
ок, оказания ритуальных услуг, осу-
ществления содержания объектов 
инженерной инфраструктуры, благо-
устройства и озеленения;

15) выступает уполномоченным 
органом по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов жилищного, со-
циально-культурного, коммунально-
го, производственного назначения, 
объектов инженерной инфраструк-
туры, автомобильных дорог, иных 
объектов, финансируемых за счет 
бюджетных средств, а также упол-
номоченным органом по осущест-
влению контроля за проводимыми 
работами капитального характера в 
пределах своих полномочий;

16) разрабатывает в установлен-
ные сроки на основе получаемых кон-
трольных цифр перечень объектов, 
подлежащих капитальному ремон-
ту, реконструкции, планируемых для 
строительства, представляет их на 
утверждение администрации Озер-
ского городского округа;

17) обеспечивает согласно ут-
вержденных лимитов бюджетных обя-
зательств полное или частичное фи-
нансирование объектов жилищного, 
социально-культурного, коммуналь-
ного, производственного строитель-
ства и инженерного обеспечения, 
осуществляемого за счет бюджетных 
средств;

18) осуществляет контроль за це-
левым, рациональным использовани-
ем бюджетных средств, выделяемых 
(предоставленных) на финансирова-
ние капитального строительства, со-
держание и строительство объектов 

транспортной и инженерной инфра-
структуры, объектов благоустройства 
и озеленения;

19) привлекает в необходимых 
случаях специализированные науч-
но-исследовательские и проектные 
институты, консультантов и экспер-
тов по техническим вопросам для 
участия в экспертизах проектно-
сметной документации в процессе 
ее подготовки к утверждению, а так-
же для обследования технического 
состояния зданий и сооружений в 
процессе строительства;

20) разрабатывает, участвует в раз-
работке (подготовке) программ, про-
гнозов по капитальному строительству 
для представления их на рассмотре-
ние и утверждение в администрацию 
Озерского городского округа;

21) участвует совместно со струк-
турными подразделениями админи-
страции Озерского городского округа 
в подготовке предложений по раз-
мещению объектов жилищного, со-
циально-культурного, коммунального, 
производственного назначения с уче-
том комплексной застройки и нали-
чия инженерного обеспечения;

22) участвует в комиссиях по при-
емке в эксплуатацию законченных 
строительством объектов;

23) формирует и разрабатывает 
прогнозы, концепции, целевые про-
граммы развития городского округа, 
объектов инженерной инфраструкту-
ры, внешнего благоустройства и озе-
ленения, предоставления ритуальных 
и транспортных услуг населению, до-
рожной деятельности и определяет 
стратегию развития данных направ-
лений деятельности;

24) готовит предложения по фор-
мированию источников финансирова-
ния расходов бюджета, необходимых 
для обеспечения реализации функ-
ций и задач Управления;

25) обеспечивает контроль за сво-
евременным и целевым использова-
нием денежных средств, выделяемых 
из бюджета для реализации функций 
и задач Управления;

26) формирует муниципальный 
заказ и выступает заказчиком на по-
ставки товаров, выполнение работ 
оказание услуг, связанных с реше-
нием вопросов местного значения 
городского округа в сфере функци-
онирования объектов инженерной 
инфраструктуры, внешнего благо-
устройства и озеленения, дорожной 
деятельности, организации содержа-
ния мест захоронения, организации 
пассажирских перевозок, а также по 
иным вопросам, отнесенных к компе-
тенции Управления;

27) проводит анализ и монито-
ринг эффективности договорных 
отношений с организациями, осу-
ществляющими строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт, содержание объектов инже-
нерной инфраструктуры, внешнего 
благоустройства и озеленения, авто-
мобильных дорог;

28) готовит проекты правовых ак-
тов органов местного самоуправле-
ния по вопросам, отнесенным к пред-
метам деятельности Управления;

29) рассматривает заявления и 
обращения граждан и юридических 
лиц и принимает решения в пределах 
своей компетенции;

30) осуществляет иные функции 
в целях реализации задач деятель-
ности Управления в соответствии с 
действующим законодательством 
муниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа.

Глава 4. Права и обязанности 
Управления

25. Управление для осуществле-
ния возложенных на него функций 
имеет право:

1) разрабатывать и вносить в ад-
министрацию Озерского городского 
округа проекты правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) запрашивать в установлен-
ном порядке сведения от органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа и органи-
заций необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию 
Управления;

3) привлекать в установленном по-
рядке для решения вопросов, отне-
сенных к сфере деятельности Управ-
ления, научные и иные организации, 
ученых и специалистов на договор-
ной (контрактной) основе;

4) представлять на рассмотрение 
администрации Озерского город-
ского округа предложения по реше-
нию вопросов, связанных с выпол-
нением возложенных на Управление 
функций;

5) создавать (готовить предложе-
ния по созданию) координационные 
и совещательные органы, в том чис-
ле межведомственные, для решения 
вопросов, отнесенных к компетенции 
Управления; 

6) созывать в установленном по-
рядке совещания по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Управления, 
с привлечением руководителей и 
специалистов органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа, предприятий организаций;

7) готовить в пределах своей ком-
петенции методические документы;

8) готовить предложения о соз-
дании, ликвидации и реорганиза-
ции муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере внешнего благо-
устройства и озеленения, функци-
онирования объектов инженерной 
инфраструктуры;

9) пользоваться имуществом, на-
ходящимся в муниципальной соб-
ственности и переданным в опера-
тивное управление Управлению для 
осуществления возложенных функций 
и решения поставленных задач;

10) быть истцом и ответчиком в 
суде;

11) осуществлять другие права, 
необходимые для реализации возло-
женных на Управление функций.

26. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области, 
а также муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением;

2) выполнять в установленные сро-
ки поручения администрации Озер-
ского городского округа;

3) предоставлять сведения по за-
просам органов государственной 
власти и органов местного само-
управления Озерского городского 
округа по вопросам деятельности 
Управления;

4) своевременно и целевым об-
разом использовать бюджетные 
средства, выделенные на цели и 
задачи деятельности Управления в 
соответствии с настоящим Положе-
нием, предоставлять отчеты об их 
освоении;

5) не разглашать сведения, со-
ставляющие государственную и 
иную охраняемую законодатель-
ством тайну.

Глава 5. Руководство и орга-
низация деятельности Управ-
ления

27. Управление возглавляет на-
чальник Управления капитального 
строительства администрации (далее 
– начальник Управления), назначае-
мый на должность и освобождаемый 
от должности главой администрации 
Озерского городского округа в соот-
ветствии с Уставом Озерского город-
ского округа. 

28. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью Управ-

ления на принципах единоначалия;
2) организует работу Управления, 

издает в пределах своей компетен-
ции приказы, утверждает инструк-
ции, дает указания по вопросам 
деятельности Управления, контро-
лирует их исполнение, проводит со-
вещания;

3) назначает в установленном по-
рядке на должность и освобождает от 
должности работников Управления, 
заключает, изменяет и прекращает 
трудовые договоры с ними, принима-
ет решения о поощрении и примене-
нии к работникам Управления дисци-
плинарных взысканий;

4) разрабатывает, утверждает 
и представляет в администрацию 
Озерского городского округа струк-
туру и штатное расписание Управ-
ления в пределах установленного 
органам местного самоуправления 
Озерского городского округа пре-
дельного норматива фонда оплаты 
труда и численности работников, 
бюджетную смету на его содержа-
ние в пределах утвержденных ас-
сигнований;

5) утверждает положения об отде-
лах, должностные инструкции работ-
ников Управления;

6) утверждает правила внутренне-
го трудового распорядка в Управле-
нии;

7) обеспечивает соблюдение за-
конов, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и 
нормативных правовых актов Челя-
бинской области, муниципальных 
правовых актов Озерского городского 
округа, настоящего Положения и тру-
дового договора;

8) действует без доверенности 
от имени Управления, представляет 
его интересы в государственных ор-
ганах, предприятиях, организациях, 
учреждениях, распоряжается имуще-
ством в пределах своей компетен-
ции, совершает в установленном по-
рядке сделки от имени Управления, 
заключает договоры, выдает дове-
ренности на представление интере-
сов Управления во всех предприяти-
ях, учреждениях, организациях, суде.

29. Работники Управления, ис-
полняющие обязанности по долж-
ности муниципальной службы, 
являются муниципальными служа-
щими и руководствуются в своей 
деятельности законодательством 
о муниципальной службе, Трудо-
вым кодексом Российской Федера-
ции, должностными инструкциями и 
правилами внутреннего трудового 
распорядка. Работники, осущест-
вляющие техническое обеспечение 
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деятельности Управления, руко-
водствуются в своей деятельности 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, должностными инструкци-
ями и правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

30. Кадровый учет работников 
Управления осуществляется отделом 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Глава 6. Имущество и финан-
сы Управления

31. Имущество Управления нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти, отражается на самостоятельном 
балансе и закреплено за Управлением 
на праве оперативного управления. 

Управление в целях осуществле-
ния своей деятельности вправе ис-
пользовать закрепленное за ним иму-
щество.

Управление без согласия собствен-
ника не вправе отчуждать либо иным 
способом распоряжаться имуще-

ством, предоставленным Управлению 
на праве оперативного управления.

32. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов 
Управления являются:

- имущество, переданное Управ-
лению его собственником или учре-
дителем;

- средства, выделяемые целевым 
назначением из бюджета городско-
го округа на основании бюджетной 
сметы;

- иные источники, не запрещен-
ные законодательством Российской 
Федерации.

33. В случае ликвидации Управ-
ления имущество, закрепленное за 
Управления на праве оперативного 
управления, используется в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

34. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участни-

ком) юридических лиц;
- получать и предоставлять кре-

диты (займы), приобретать ценные 
бумаги;

- совершать сделки, возмож-

ным последствием которых явля-
ется отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного 
Управлением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, если иное 
не установлено действующим законо-
дательством.

Глава 7. Ревизия и отчетность

35. Ревизия и контроль за деятель-
ностью Управления осуществляется

уполномоченными органами в со-
ответствии с действующим законода-
тельством и муниципальными право-
выми актами Озерского городского 
округа.

36. Управление в установленном 
порядке ведет бухгалтерскую и ста-
тистическую отчетность, в установ-
ленные сроки сдает отчеты в соот-
ветствующие органы. 

Глава 8. Ликвидация и реорга-
низации Управления

37. Ликвидации либо реорганиза-

ция (слияние, присоединение, выде-
ление, разделение, преобразование) 
Управления осуществляются по ре-
шению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, либо по ре-
шению суда в случаях и в порядке, 
установленных действующим законо-
дательством. 

38. При прекращении деятель-
ности Управления все документы 
(управленческие, финансово-хозяй-
ственные, по личному составу и дру-
гие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику. При от-
сутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, документы по 
личному составу (приказы, личные 
дела и другие) передаются в архив-
ный отдел администрации Озерского 
городского округа.

Глава 9. Заключительные по-
ложения

39. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утвержда-
ются Собранием депутатов округа 
и регистрируются в установленном 
порядке. 
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Решение № 166 от 19.10.2011
О Положении 

об Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

В связи с утверждением структуры администрации Озерского городского 
округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении имущественных отно-

шений администрации Озерского городского округа Челябинской области в но-
вой редакции.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 10.11.2010 № 273 «О Положении об Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области».

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 19.10.2011 № 166 

Положение
об Управлении имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Глава 1. Общие положения

1. В соответствии с постановле-
нием администрации Озерского го-
родского округа от 14.07.2010 № 2582 
Комитет администрации Озерского 
городского округа по управлению 
муниципальным имуществом, соз-
данный на основании постановления 
главы города Озерска от 07.04.99 № 
177-р, переименован в Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области.

В соответствии с постановлени-
ем администрации Озерского город-
ского округа от 23.07.2010 № 2690 
Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти было реорганизовано путем 
присоединения к нему Комитета 
по земельным ресурсам и землеу-
стройству администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти и Комитета по жилищной по-
литике администрации Озерского го-
родского округа.

2. Настоящая редакция Положе-

ния об Управлении имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области (далее – Положение) 
является новой и принята в связи с 
утверждением новой структуры ад-
министрации Озерского городского 
округа решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 
13.07.2011 № 116, а также в связи с 
приведением Положения об Управле-
нии в соответствие с действующим 
законодательством. 

3. Управление является отрасле-
вым (функциональным) органом ад-
министрации Озерского городского 
округа, входящим в ее структуру.

4. Управление является отрасле-
вым (функциональным) органом ад-
министрации Озерского городского 
округа, созданным Озерским город-
ским округом в целях обеспечения 
реализации функций администрации 
Озерского городского округа в сфе-
ре имущественных правоотношений, 
в том числе осуществление прав 
собственника муниципального иму-
щества, управление и распоряжение 

земельными участками, находящими-
ся в ведении Озерского городского 
округа в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.

5. На Управление распространя-
ются требования бюджетного законо-
дательства, установленные примени-
тельно к казенному учреждению.

6. Собственником имущества 
Управления является Озерский го-
родской округ.

Правомочия собственника иму-
щества, переданного Управлению на 
праве оперативного управления, осу-
ществляет администрация Озерского 
городского округа.

7. Управление в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами 
Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом (Ос-
новным Законом) Челябинской обла-
сти, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Челябинской 
области, Уставом Озерского город-

ского округа Челябинской области, 
решениями, принятыми на местном 
референдуме, муниципальными пра-
вовыми актами Озерского городского 
округа, а также настоящим Положе-
нием.

8. Управление осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразде-
лениями администрации Озерского 
городского округа, Собранием депу-
татов Озерского городского округа, 
контрольным бюро Озерского город-
ского округа, федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти Челябинской 
области, юридическими и физически-
ми лицами.

9. Управление наделено правами 
юридического лица, имеет печать со 
своим наименованием с изображе-
нием герба Озерского городского 
округа, иные печати и штампы, блан-
ки установленного образца со своим 
наименованием, самостоятельный 
баланс, а также счета, открываемые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



10. Полное наименование: Управ-
ление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Сокращённое наименование: 
Управление имущественных отноше-
ний.

11. Место нахождения (юридиче-
ский адрес) Управления: 456784, Рос-
сийская Федерация, Челябинская об-
ласть, город Озёрск, улица Блюхера, 
дом 2а.

12. Управление имеет в оператив-
ном управлении муниципальное иму-
щество, необходимое для осущест-
вления своих полномочий.

13. Финансовое обеспечение дея-
тельности Управления осуществляет-
ся за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа и на основании 
бюджетной сметы.

14. Управление открывает лицевой 
счет получателя бюджетных средств в 
Отделении по городу Озерску Управ-
ления федерального казначейства по 
Челябинской области

15. Управление является получате-
лем бюджетных средств, выделяемых 
на финансирование деятельности по 
управлению муниципальным имуще-
ством, в том числе в соответствии с 
реализуемыми программами и на-
деленными полномочиями в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

16. Управление осуществляет де-
ятельность по учету и контролю рас-
ходования бюджетных средств, пред-
ставляет отчеты и иные сведения об 
их использовании.

17. Управление является глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств для подведомственных ему 
муниципальных учреждений, име-
ет право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств между подведом-
ственными получателями бюджет-
ных средств, составляет бюджетную 
роспись, формирует и утверждает 
муниципальные задания, осущест-
вляет иные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, 
установленные действующим за-
конодательством, муниципальными 
правовыми актами Озерского город-
ского округа.

18. Управление является главным 
администратором доходов бюджета 
Озерского городского округа в соот-
ветствии с Перечнем главных адми-
нистраторов доходов, утверждаемым 
Собранием депутатов Озерского го-
родского округа.

19. Управление обладает полно-
мочиями муниципального заказчика 
на осуществление функций по раз-
мещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в со-
ответствии с действующим законо-
дательством. 

20. Управление от своего имени, 
от имени Озерского городского окру-
га, на основании полномочий, деле-
гированных настоящим Положением, 
муниципальными правовыми актами, 
осуществляет имущественные и не-

имущественные права, вправе вы-
ступать от своего имени и от имени 
Озерского городского округа истцом, 
ответчиком и третьим лицом в суде, 
арбитражном суде по вопросам своей 
компетенции. 

21. Управление отвечает по своим 
обязательствам находящимся в его 
распоряжении денежными средства-
ми. При недостаточности денежных 
средств субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам Управления 
несет собственник имущества.

Глава 2. Предмет, цели и за-
дачи деятельности Управле-
ния

22. Предметом деятельности 
Управления в соответствии с ком-
петенций, установленной настоя-
щим Положением, правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, явля-
ется обеспечение осуществления 
полномочий собственника муници-
пального имущества Озерского го-
родского округа, в том числе обеспе-
чение управления и распоряжения 
земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственно-
сти Озерского городского округа, а 
также земельными участками, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена (далее – зе-
мельными участками, находящимися 
в ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа).

23. Основными целями деятель-
ности Управления являются:

1) обеспечение эффективного 
и рационального использования му-
ниципального имущества Озерского 
городского округа, а также земель-
ных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

2) реализация программ со-
циально-экономического развития 
Озерского городского округа в части 
использования муниципального иму-
щества, земельных участков, нахо-
дящихся в ведении органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа;

24. Основными задачами дея-
тельности Управления являются:

1) обеспечение реализации 
полномочий администрации Озер-
ского городского округа по реше-
нию следующих вопросов местного 
значения:

- владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности 
Озерского городского округа, за ис-
ключением объектов муниципального 
жилого фонда;

- резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Озерского го-
родского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
Озерского городского округа;

- организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, расположенных 
в границах Озерского городского 
округа;

- осуществление муниципального 
лесного контроля.

2) Организация управления и 
распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной 

собственности, а также земельны-
ми участками, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена;

3) разработка, формирование и 
реализация единой политики Озер-
ского городского округа в области 
имущественных и земельных отноше-
ний в пределах установленной компе-
тенции;

4) обеспечение реализации по-
литики Российской Федерации, Че-
лябинской области и органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сфере рацио-
нального использования и охраны 
земель в рамках установленной 
компетенции; 

5) содействие реализации поли-
тики муниципального образования в 
области привлечения инвестиций в 
целях эффективного управления му-
ниципальным имуществом;

6) формирование эффективной 
системы управления, распоряжения 
муниципальным имуществом Озер-
ского городского округа и его раци-
онального использования в целях 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития Озерского 
городского округа;

7) обеспечение защиты имуще-
ственных и иных прав и законных ин-
тересов Озерского городского округа 
при управлении муниципальным иму-
ществом и земельными участками, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа;

8) координация деятельности уч-
реждений и предприятий Озерского 
городского округа в области имуще-
ственных и земельных отношений.

25. Управление является органом  
управления администрации Озерско-
го городского округа в сфере имуще-
ственных и земельных отношений. 

26. Обеспечение осуществления 
полномочий собственника объектов 
муниципального жилищного фонда, 
за исключением приобретения в му-
ниципальную собственность и осу-
ществления учета такого имущества, 
не является предметом деятельности 
Управления.

Глава 3. Основные функции 
Управления
 
27. Управление в соответствии с 

возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции:

1) осуществляет от имени муници-
пального образования в установлен-
ном порядке управление и распоря-
жение муниципальным имуществом 
на основании правовых актов органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа;

2) подготавливает совместно с 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления иных муниципальных 
образований предложения о переда-
че в собственность Озерского город-
ского округа имущества, являющего-
ся собственностью соответственно 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, иных муни-
ципальных образований; 

3) в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа приобретает 
имущество в собственность Озер-

ского городского округа, осущест-
вляет передачу имущества из соб-
ственности Озерского городского 
округа в собственность Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, иных муниципальных 
образований;

4) осуществляет учет муниципаль-
ного имущества, в том числе объектов 
казны Озерского городского округа 
(кроме денежных средств), оформ-
ление в установленном порядке прав 
муниципального образования на это 
имущество, ведение реестра муни-
ципального имущества, учет уставов 
муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, 
учет объектов незавершенного стро-
ительства;

5) проводит в пределах своей ком-
петенции инвентаризацию объектов 
муниципальной собственности и про-
верку их целевого использования и 
сохранности;

6) разрабатывает проект про-
гнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества 
на соответствующий год для внесе-
ния на рассмотрение, утверждение 
в Собрание депутатов Озерского 
городского округа, разрабатывает и 
представляет в Управление по фи-
нансам администрации Озерского 
городского округа в установленном 
порядке прогнозные данные о по-
ступлении средств от приватизации 
и использования муниципального 
имущества;

7) разрабатывает условия конкур-
са, аукциона, условия продажи по-
средством публичного предложения, 
а также условия продажи имущества 
без объявления цены при продаже 
приватизируемого муниципального 
имущества, осуществляет контроль 
за соблюдением таких условий;

8) осуществляет подготовку реше-
ний об условиях приватизации муни-
ципального имущества;

9) осуществляет функции про-
давца приватизируемого муници-
пального имущества, обеспечивает 
осуществление приватизации муни-
ципального имущества способами 
приватизации, установленными дей-
ствующим законодательством;

10) представляет в администра-
цию Озерского городского округа 
предложения о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных 
предприятий и учреждений;

11) согласовывает уставы муници-
пальных унитарных предприятий;

12) согласовывает уставы муници-
пальных учреждений;

13) осуществляет в соответствии 
с компетенцией, установленной со-
ответствующими муниципальными 
правовыми актами, права собствен-
ника имущества муниципальных уни-
тарных предприятий;

14) на основании правовых актов 
администрации Озерского город-
ского округа закрепляет находяще-
еся в муниципальной собственности 
имущество в хозяйственное ведение 
муниципальных унитарных предпри-
ятий;

15) на основании правовых актов 
администрации Озерского городско-
го округа закрепляет находящееся в 
муниципальной собственности иму-
щество в оперативное управление 
муниципальных учреждений, а также 
производит в установленном порядке 
изъятие излишнего, неиспользуемого 
или используемого не по назначению 
имущества, закрепленного в опера-
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тивном управлении указанных учреж-
дений;

16) осуществляет контроль за 
управлением, распоряжением, ис-
пользованием по назначению и со-
хранностью муниципального имуще-
ства, закрепленного в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 
предприятий, переданного в опера-
тивное управление муниципальных 
учреждений, находящегося в составе 
казны Озерского городского округа 
(за исключением объектов жилищ-
ного фонда), в том числе имущества, 
переданного в установленном поряд-
ке иным лицам, и, при выявлении на-
рушений, принимает в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации необходимые меры для их 
устранения и привлечения виновных 
лиц к ответственности;

17) в установленном порядке осу-
ществляет согласование списания 
муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными уни-
тарными предприятиями на праве 
хозяйственного введения и закре-
пленного за муниципальными уч-
реждениями на праве оперативного 
управления, осуществляет списание 
имущества (движимого, недвижимо-
го), находящегося в казне Озерского 
городского округа;

18) представляет в администра-
цию Озерского городского округа 
предложения о проведении ауди-
торских и иных проверок муници-
пальных унитарных предприятий, а 
также иных юридических лиц по во-
просам эффективного использова-
ния и сохранности муниципального 
имущества;

19) участвует в разработке меро-
приятий по предотвращению несо-
стоятельности (банкротства) муници-
пальных унитарных предприятий;

20) разрабатывает план меропри-
ятий по подготовке муниципальных 
унитарных предприятий и иных объ-
ектов муниципальной собственности 
к приватизации, представляет план 
мероприятий по подготовке к прива-
тизации в администрацию Озерско-
го городского округа, осуществляет 
контроль за выполнением таких ме-
роприятий;

21) по специальному поручению 
администрации Озерского город-
ского округа осуществляет от имени 
муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации права акционера 
(участника) акционерных обществ (хо-
зяйственных обществ), акции (доли в 
уставном капитале) которых находят-
ся в муниципальной собственности 
Озерского городского округа;

22) выступает арендодателем и 
ссудодателем муниципального иму-
щества, составляющего казну Озер-
ского городского округа, осущест-
вляет мероприятия по оформлению 
сделок с муниципальным имуще-
ством Озерского городского округа, 
в том числе определяет условия со-
ответствующих договоров, организу-
ет определение рыночной стоимости 
имущества или права на такое иму-
щество;

23) осуществляет организацию 
предоставления преференций хо-
зяйствующим субъектам, обеспечи-
вающих им более выгодные условия 
деятельности по сравнению с други-
ми участниками рынка, путем пере-
дачи муниципального имущества, 
составляющего казну Озерского 

городского округа, предоставления 
имущественных льгот в отноше-
нии данного имущества в порядке, 
установленном действующим зако-
нодательством, нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа;

24) выступает учредителем до-
верительного управления муници-
пальным имуществом на основа-
нии правовых актов администрации 
Озерского городского округа;

25) разрабатывает условия кон-
курсов и аукционов на право заклю-
чения договоров, предусматриваю-
щих переход прав владения и (или) 
пользования муниципальным имуще-
ством, составляющим казну Озерско-
го городского округа, а также муни-
ципальным имуществом, переданным 
в оперативное управление учрежде-
ний (кроме объектов жилищного фон-
да);

26) разрабатывает и представ-
ляет в администрацию Озерского 
городского округа предложения по 
определению размера арендной пла-
ты за пользование муниципальным 
имуществом, в том числе земельны-
ми участками, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, и 
порядка ее внесения;

27) готовит ежегодный прогноз 
поступлений арендной платы за поль-
зование муниципальным нежилым 
имуществом, земельными участка-
ми, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа, а также части при-
были муниципальных предприятий и 
иных доходов от использования му-
ниципального имущества Озерского 
городского округа;

28) администрирует неналоговые 
доходы бюджета Озерского городско-
го округа, в том числе осуществляет 
контроль за перечислением в бюджет 
округа средств от аренды, привати-
зации и доходов от иного исполь-
зования муниципального нежилого 
имущества, в том числе земельных 
участков, водных объектов, принима-
ет необходимые меры для обеспече-
ния этих поступлений, обеспечивает 
подготовку документов для взыска-
ния задолженности в судебном по-
рядке;

29) осуществляет ведение спи-
сков земельных участков, являющих-
ся объектом налогообложения зе-
мельным налогом и предоставление 
сведений о таких земельных участках 
в налоговый орган в установленном 
порядке;

30) ведет учет (реестр) дого-
воров доверительного управления, 
аренды, залога и иного обремене-
ния муниципального нежилого иму-
щества, а также земельных участ-
ков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа, осуществляет 
контроль за соблюдением условий 
таких договоров;

31) осуществляет управление и 
распоряжение земельными участка-
ми, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа на основании му-
ниципальных правовых актов Озер-
ского городского округа;

32) осуществляет учет земель, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского 
округа, и проведение мероприятий, 
связанных с разграничением госу-
дарственной собственности на зем-

лю;
33) разрабатывает или участву-

ет в разработке целевых программ 
и мероприятий по землеустрой-
ству, мониторингу и рекультивации 
земель;

34) обеспечивает планирование 
использования земель, находящихся 
в ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа;

35) осуществляет подготовку и 
согласование схем расположения 
земельных участков на кадастровых 
планах территорий кварталов, за 
исключением функций по подготов-
ке документов для предварительно-
го согласования места размещения 
объекта строительства и утвержде-
ния соответствующего акта выбора 
земельного участка;

36) принимает участие в рабо-
те комиссий по выбору земельных 
участков, в том числе под разме-
щение некапитальных торговых 
объектов (киосков, павильонов, 
остановочных комплексов), в рабо-
те иных комиссий администрации 
Озерского городского округа в со-
ответствии с основными функциями 
Управления; 

37) обеспечивает проведение 
технической экспертизы материа-
лов при оформлении и согласовании 
землеотводной документации, за 
исключением функций по подготов-
ке документов для предварительно-
го согласования места размещения 
объекта строительства и утвержде-
ния соответствующего акта выбора 
земельного участка;

38) организует проведение ка-
дастровых работ, работ по земле-
устройству, составление заключе-
ний по планам землеустроительных 
работ, проводимых на территории 
Озерского городского округа;

39) осуществляет подготовку 
необходимых документов для госу-
дарственного кадастрового учета 
земельных участков, находящихся 
в ведении органов местного само-
управления, сбор для включения в 
государственный земельный кадастр 
дополнительных сведений;

40) осуществляет подготовку ис-
ходной информации для проведения 
государственной кадастровой оценки 
земель (в том числе для целей нало-
гообложения);

41) осуществляет подготовку 
информации о земельных участках, 
планируемых для предоставления 
гражданам и юридическим лицам 
по итогам торгов (конкурсов, аукци-
онов);

42) осуществляет сбор исходных 
данных, организацию проведения 
инженерных изысканий, подготовку 
и оформление документов, необхо-
димых для проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся 
в ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа;

43) выступает от имени админи-
страции Озерского городского окру-
га организатором торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже права на за-
ключение договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

44) выступает арендодателем 
или продавцом земельных участ-
ков, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 

городского округа, на основании пра-
вовых актов администрации Озерско-
го городского округа;

45) осуществляет ведение де-
журной электронной кадастровой 
карты земель Озерского городского 
округа;

46) осуществляет формирование 
землеустроительных дел (в том числе 
для перевода земель из одной кате-
гории в другую) и ведение земельно-
кадастрового архива;

47) осуществляет функции муни-
ципального земельного контроля за 
использованием земель на террито-
рии Озерского городского округа в 
установленном порядке;

48) организует проведение аук-
ционов по приобретению жилых 
помещений, в целях предоставле-
ния жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, не имеющим 
жилых помещений для постоянного 
проживания;

49) приобретает в муниципаль-
ную собственность жилые помеще-
ния, реализует преимущественное 
право покупки комнат, приобретает 
их в муниципальную собственность 
(при наличии средств в местном бюд-
жете);

50) принимает участие в раз-
работке проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам учета, 
управления, распоряжения и кон-
троля за использованием муници-
пального имущества, по вопросам 
учета, управления, распоряжения и 
контроля за использованием земель-
ных участков, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, по во-
просам обращения в муниципальную 
собственность имущества, находя-
щегося в собственности граждан и 
юридических лиц, а также по иным 
вопросам, находящимся в компетен-
ции Управления;

51) обеспечивает осуществление 
государственной регистрации права 
собственности Озерского городско-
го округа по основаниям, предусмо-
тренным действующим законодатель-
ством, на муниципальное имущество, 
в том числе земельные и лесные 
участки, жилые помещения, в много-
квартирных жилых домах, введенных 
в эксплуатацию;

52) координирует деятельность 
муниципального учреждения по 
управлению и распоряжению лесны-
ми участками, находящимися в соб-
ственности Озерского городского 
округа, организации использования, 
охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, расположенных в гра-
ницах Озерского городского округа, 
осуществлению муниципального лес-
ного контроля;

53) осуществляет права главного 
распорядителя бюджетных средств 
для учреждений, подведомственных 
Управлению;

54) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа, действующим за-
конодательством.

Глава 4. Права и обязанности 
Управления

28. В целях реализации возло-
женных на него функций Управление 
имеет право:

1) разрабатывать и вносить в ад-
министрацию Озерского городского 
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округа проекты правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) издавать в пределах своей ком-
петенции приказы, методические и 
иные инструктивные материалы по 
вопросам приватизации, управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом, в том числе земельными и 
лесными участками, контролировать 
выполнение указанных актов, а также 
давать разъяснения по вопросам их 
применения;

3) запрашивать и получать в уста-
новленном порядке от органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, муниципальных 
унитарных предприятий и учрежде-
ний, других хозяйствующих субъектов 
необходимые материалы и сведения 
по вопросам приватизации, управле-
ния и распоряжения муниципальным 
имуществом, земельными участка-
ми, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа;

4) созывать совещания по во-
просам, входящим в компетенцию 
Управления, с привлечением руково-
дителей и специалистов заинтересо-
ванных органов и организаций;

5) создавать комиссии, группы, 
коллегии в установленной сфере де-
ятельности;

6) запрашивать в установленном 
порядке у учреждений юстиции, 
осуществляющих государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
информацию о правах на объекты 
недвижимого имущества, включая 
земельные участки, и о сделках с 
ним в объеме, необходимом для 
организации управления объекта-
ми недвижимости, находящимися 
в муниципальной собственности, 
учета муниципального имущества и 
ведения его реестра, земельными 
участками, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа;

7) принимать в пределах своей 
компетенции меры по устранению 
нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере прива-
тизации, управления и распоряжения 
муниципальным имуществом путем 
направления материалов в правоох-
ранительные органы для привлечения 
виновных лиц к ответственности;

8) осуществлять иные права в со-
ответствии с законами Российской 
Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области, 
Уставом Озерского городского округа 
Челябинской области, решениями, 
принятыми на местном референдуме, 
иными муниципальными правовыми 
актами.

29. В целях реализации возложен-
ных на него функций Управление обя-
зано:

1) осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с действующим 
законодательством, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и насто-
ящим Положением;

2) принимать меры к эффективно-
му и рациональному управлению му-
ниципальным имуществом;

3) предоставлять сведения по об-
ращениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления по вопросам компетенции 
Управления;

4) целевым образом использовать 
бюджетные средства, выделенные на 
осуществление Управлением своих 
функций в соответствии с настоящим 
Положением;

5) не разглашать персональные 
данные граждан, а также сведения, 
составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну;

6) эффективно выполнять функ-
ции, установленные настоящим Поло-
жением, для реализации поставлен-
ных задач.

Глава 5. Организация дея-
тельности Управления

30. Управление возглавляет на-
чальник Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа (далее – начальник 
Управления), назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должно-
сти главой администрации Озерского 
городского округа.

Начальник Управления несет пер-
сональную ответственность за вы-
полнение задач, возложенных на 
Управление, и за осуществление по-
следним своих полномочий.

31. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью 

Управления и представляет его в 
отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, иными лицами, дей-
ствует без доверенности от имени 
Управления;

2) совершает от имени Управления 
сделки, заключает договоры;

3) осуществляет права муници-
пального заказчика;

4) издает в пределах своей компе-
тенции приказы, утверждает инструк-
ции, дает указания по вопросам де-
ятельности Управления, контролирует 
их исполнение;

5) назначает в установленном по-
рядке на должность и освобождает от 
должности работников Управления, 
заключает, изменяет и прекращает 
трудовые договоры с ними, принима-
ет решения о поощрении и примене-
нии к работникам Управления дисци-
плинарных взысканий;

6) разрабатывает, утверждает 
и представляет в администрацию 

Озерского городского округа структу-
ру и штатное расписание Управления 
в пределах установленного органам 
местного самоуправления Озерского 
городского округа предельного нор-
матива фонда оплаты труда и числен-
ности работников, бюджетную смету 
на его содержание в пределах ут-
вержденных ассигнований;

7) утверждает положения об от-
делах Управления, должностные ин-
струкции работников Управления;

8) утверждает правила внутренне-
го трудового распорядка;

9) вносит в установленном поряд-
ке на рассмотрение администрации 
Озерского городского округа проек-
ты муниципальных правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.

32. Работники Управления, ис-
полняющие обязанности по долж-
ности муниципальной службы, явля-
ются муниципальными служащими и 
руководствуются в своей деятель-
ности законодательством о муници-
пальной службе, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, должност-
ными инструкциями и правилами 
трудового распорядка. Работники, 
не замещающие должности муни-
ципальной службы, руководствуют-
ся в своей деятельности Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
должностными инструкциями и пра-
вилами внутреннего трудового рас-
порядка.

33. Кадровый учет работников 
Управления осуществляется отделом 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Глава 6. Имущество Управле-
ния

34. Имущество Управления нахо-
дится в муниципальной собственно-
сти, отражается на самостоятельном 
балансе и закреплено за Управлени-
ем на праве оперативного управле-
ния. Управление вправе использовать 
закрепленное за ним имущество, не 
вправе отчуждать либо иным спосо-
бом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника.

35. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов 
Управления являются:

- имущество, переданное Управ-
лению его собственником или учре-
дителем;

- средства, выделяемые целевым 
назначением из бюджета городского 
округа на основании бюджетной сме-
ты;

- иные источники, не запрещен-
ные законодательством Российской 
Федерации.

36. В случае ликвидации Управ-
ления имущество, закрепленное за 

Управления на праве оперативного 
управления, используется в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

37. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участни-

ком) юридических лиц;
- получать и предоставлять кре-

диты (займы), приобретать ценные 
бумаги;

- совершать сделки, возмож-
ным последствием которых явля-
ется отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного 
Управлением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на приоб-
ретение такого имущества, если иное 
не установлено действующим законо-
дательством.

Глава 7. Контроль и отчет-
ность

38. Контроль за деятельностью 
Управления осуществляется уполно-
моченными органами в соответствии 
с действующим законодательством и 
правовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа. 

39. Управление ведет учет резуль-
татов своей деятельности, бухгалтер-
скую и статистическую отчетность в 
установленном порядке.

40. За непредставление отчетно-
сти, нарушение сроков ее предостав-
ления, искажение отчетных данных 
виновные лица несут ответствен-
ность, установленную действующим 
законодательством.

Глава 8. Реорганизация Управ-
ления

41. Реорганизация, ликвидация 
Управления осуществляются по ре-
шению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, а также по 
решению суда в случаях и порядке, 
установленных действующим законо-
дательством.

42. При реорганизации Управле-
ния все документы в установленном 
порядке передаются его правопре-
емнику, при ликвидации Управления 
все документы постоянного хранения 
передаются в архивный отдел ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Глава 9. Заключительные по-
ложения

43. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утверждают-
ся Собранием депутатов Озерского 
городского округа и подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством.

Решение № 167 от 19.10.2011

О внесении изменений в Положение 
об администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденное решением Собра-

окончание на странице 16



ния депутатов Озерского городского округа от 27.10.2010 № 266.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

16 В 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

№40/63
от 31 ОКТЯБРЯ 2011

окончание. начало на странице 15

Решение № 169 от 19.10.2011

О Положении о контрольном бюро 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о контрольном бюро Озерского город-
ского округа Челябинской области в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 2 решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 

08.02.2006 № 19 «О контрольном бюро Озерского городского округа Челябин-
ской области»;

- решение от 07.06.2006 № 86 «О внесении изменений и дополнений в Поло-
жение о контрольном бюро Озерского городского округа Челябинской области»;

- решение от 15.09.2010 № 216 «О внесении изменений в Положение о кон-
трольном бюро Озерского городского округа Челябинской области»;

- решение от 30.09.2010 № 242 «О внесении изменения и дополнения в Поло-
жение о контрольном бюро Озерского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.10.2011 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено    
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 19.10.2011 № 169 

Положение
о контрольном бюро 

Озерского городского округа
Челябинской области

Глава 1. Статус контрольного 
бюро Озерского городского 
округа Челябинской области

1. Контрольное бюро Озерского го-
родского округа Челябинской области 
(далее – контрольное бюро) являет-
ся постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля Озерского городского 
округа Челябинской области, образу-
ется Собранием депутатов Озерского 
городского округа Челябинской обла-

сти (далее – Собрание депутатов) и 
ему подотчетно.

2. Контрольное бюро обладает ор-
ганизационной и функциональной не-
зависимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

3. Деятельность контрольного 
бюро не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с истечением 
срока или досрочным прекращением 
полномочий Собрания депутатов.

4. Контрольное бюро является ор-
ганом местного самоуправления, об-

ладает правами юридического лица, 
имеет гербовую печать и бланки со 
своим наименованием и с изобра-
жением герба Озерского городского 
округа Челябинской области.

5. Контрольное бюро обладает 
правом правотворческой инициативы 
по вопросам своей деятельности.

6. Организационно-правовая фор-
ма юридического лица – муниципаль-
ное казенное учреждение.

7. Полное наименование – Кон-
трольное бюро Озерского городского 

округа Челябинской области. Сокра-
щенное наименование – Контрольное 
бюро Озерского городского округа

8. Местонахождение (юриди-
ческий адрес) контрольного бюро: 
456784, Россия, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, ул.Комсомольская, 9.

Глава 2. Правовые основы 
деятельности контрольного 
бюро

9. Контрольное бюро осущест-

1. Пункт 3 главы 1 дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:

«Администрация Озерского го-
родского округа является органом, 
уполномоченным на осуществление 
функций по размещению заказов для 
заказчиков.».

2. Пункт 9 главы 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«9. На администрацию округа 
распространяются требования бюд-
жетного законодательства, установ-
ленные применительно к казенному 
учреждению.

Собственником имущества адми-
нистрации округа является Озерский 
городской округ.».

3. Пункт 11 главы 1 изложить в 
следующей редакции:

«11. Финансовое обеспечение де-
ятельности администрации округа 
осуществляется за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа и 
на основании бюджетной сметы.».

4. В пункте 14 главы 2:
а) подпункт 6 изложить в следую-

щей редакции: 
«6) назначает на должность и ос-

вобождает от должности руководи-
телей муниципальных предприятий и 
учреждений, применяет к ним меры 
поощрения, привлекает к дисципли-
нарной ответственности;»;

б) в подпункте 8 слова «и террито-

риальные» исключить;

в) подпункт 9 изложить в следую-
щей редакции:

«9) от имени городского округа 
создает, реорганизует и ликвидиру-
ет муниципальные предприятия и уч-
реждения;»;

г) в подпункте 10 слова «решени-
ями Собрания депутатов» заменить 
словами «муниципальными правовы-
ми актами»;

д) подпункт 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12) организует дорожную дея-
тельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществле-
ние дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;»;

е) подпункт 21 изложить в следую-
щей редакции:

«21) выдает в установленном по-

рядке разрешения на строитель-
ство, разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории городского округа;»;

ж) подпункт 34 изложить в следую-
щей редакции:

«34) осуществляет в пределах, 
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации, 
полномочия собственника водных 
объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов об-
щего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам;»;

з) подпункт 35 изложить в следую-
щей редакции:

«35) осуществляет создание, 
развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения 
на территории городского округа, а 
также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного 
значения;»;

и) в подпункте 50 слова «названи-
ями улиц» заменить словами «наиме-
нованиями улиц»;

к) в подпункте 68 слова «и надзор» 
исключить.

5. В пункте 17 главы 2 слова «и 
территориальные» исключить.

6. Пункт 19 главы 2 изложить в 
следующей редакции:

«19. Финансовое обеспечение 
осуществления администрацией 
округа полномочий по решению во-
просов местного значения произ-
водится за счет средств бюджета 
Озерского городского округа. Фи-
нансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, пе-
реданных органам местного само-
управления городского округа, про-
изводится за счет предоставляемых 
бюджету округа субвенций из соот-
ветствующих бюджетов.».

7. В пункте 20 главы 3 слова «(до 
начала работы Собрания депутатов 
нового созыва) заменить словами 
«(до дня начала работы Собрания де-
путатов нового созыва)». 

8. В пункте 24 главы 3 слово «пер-
вый» исключить. 

9. В абзаце втором пункта 27 гла-
вы 3 слова «и территориальные» ис-
ключить. 

Утверждены
решением Собрания депутатов  
Озерского городского округа  
от 19.10.2011 № 167 

Изменения в Положение 
об администрации Озерского городского округа 

Челябинской области:



вляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных 
правовых актов Челябинской области, 
Устава Озерского городского округа, 
настоящего Положения и иных муни-
ципальных правовых актов.

Глава 3. Принципы деятельно-
сти контрольного бюро

10. Деятельность контрольного 
бюро основывается на принципах за-
конности, объективности, эффектив-
ности, независимости и гласности.

Глава 4. Состав контрольного 
бюро

11. Контрольное бюро образуется 
в составе председателя, заместителя 
председателя, двух аудиторов и ап-
парата контрольного бюро.

12. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контроль-
ного бюро замещают муниципальные 
должности.

13. Срок полномочий председате-
ля, заместителя председателя и ау-
диторов контрольного бюро состав-
ляет пять лет.

14. В состав аппарата контроль-
ного бюро входят два инспектора и 
иные штатные работники. 

15. Права, обязанности и ответ-
ственность работников аппарата 
контрольного бюро определяются 
законодательством Российской Фе-
дерации и Челябинской области о 
муниципальной службе, регламентом 
контрольного бюро.

16. Штатная численность кон-
трольного бюро устанавливается Со-
бранием депутатов по предложению 
председателя контрольного бюро.

17. Штатное расписание контроль-
ного бюро утверждается председа-
телем контрольного бюро исходя из 
возложенных на контрольное бюро 
полномочий.

Глава 5. Порядок назначения 
на должность председателя, 
заместителя председателя и 
аудиторов контрольного бюро

18. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контроль-
ного бюро назначаются на должность 
Собранием депутатов.

19. Предложения о кандидатурах 
на должности председателя, заме-
стителя председателя контрольного 
бюро вносятся в Собрание депутатов:

1) главой округа;
2) депутатами Собрания депутатов 

– не менее одной трети от установ-
ленного числа депутатов Собрания 
депутатов;

20. Предложения о кандидатурах 
на должности председателя, заме-
стителя председателя контрольного 
бюро представляются в Собрание де-
путатов субъектами, установленными 
пунктом 19 не позднее, чем за один 
месяц до истечения полномочий дей-
ствующих председателя и заместите-
ля председателя контрольного бюро.

21. Предложения о кандидатурах 
на должности аудиторов контрольно-
го бюро вносятся в Собрание депу-
татов председателем контрольного 
бюро.

22. Порядок рассмотрения канди-
датур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудито-
ров контрольного бюро устанавлива-
ется регламентом Собрания депута-

тов.

Глава 6. Требования к кан-
дидатурам на должности 
председателя, заместителя 
председателя и аудиторов 
контрольного бюро

23. На должность председателя, 
заместителя председателя и ауди-
торов контрольного бюро назнача-
ются граждане Российской Федера-
ции, имеющие высшее образование 
и опыт работы в области государ-
ственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее 
пяти лет.

24. Гражданин Российской Фе-
дерации не может быть назначен на 
должность председателя, заместите-
ля председателя или аудитора кон-
трольного бюро в случае:

1) наличия у него неснятой или не-
погашенной судимости;

2) признания его недееспособным 
или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную 
силу;

3) отказа от прохождения проце-
дуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную 
и иную охраняемую федеральным 
законом тайну, если исполнение обя-
занностей по должности, на замеще-
ние которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких све-
дений;

4) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства.

25. Председатель, заместитель 
председателя контрольного бюро не 
могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители и дети супру-
гов) с главой округа, главой адми-
нистрации округа, руководителями 
судебных и правоохранительных ор-
ганов, расположенных на террито-
рии округа.

26. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контроль-
ного бюро не могут заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации 
или законодательством Российской 
Федерации.

27. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контроль-
ного бюро, а также лица, претен-
дующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Челябинской 
области, муниципальными норматив-
ными правовыми актами.

Глава 7. Гарантии статуса 
должностных лиц контрольно-
го бюро

28. Председатель, заместитель 
председателя, аудиторы и инспек-
торы контрольного бюро являются 
должностными лицами контрольного 
бюро.

29. Воздействие в какой-либо 
форме на должностных лиц контроль-
ного бюро в целях воспрепятствова-
ния исполнению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскор-
бления, клевета, либо распростра-
нение заведомо ложной информа-
ции в отношении должностных лиц 
контрольного бюро, влекут за собой 
ответственность, установленную за-
конодательством Российской Феде-
рации.

30. Должностные лица контроль-
ного бюро подлежат государственной 
защите в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранитель-
ных и контролирующих органов и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

31. Должностные лица контроль-
ного бюро обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

32. Председатель, заместитель 
председателя контрольного бюро до-
срочно освобождаются от должности 
на основании решения Собрания де-
путатов в случае:

1) вступления в законную силу об-
винительного приговора суда в отно-
шении их;

2) признания их недееспособным 
или ограниченно дееспособным всту-
пившим в законную силу решением 
суда;

3) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностран-
ного государства;

4) подачи письменного заявления 
об отставке;

5) нарушения требований зако-
нодательства Российской Федера-
ции при осуществлении возложен-
ных на них должностных полномочий 
или злоупотребления должностны-
ми полномочиями, если за решение 
о досрочном освобождении таких 
должностных лиц проголосует боль-
шинство от установленного числа де-
путатов Собрания депутатов округа;

6) достижения ими возраста 65 
лет;

7) выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктами 24 и 25 главы 
6 настоящего Положения.

Глава 8. Полномочия кон-
трольного бюро

33. Контрольное бюро осущест-
вляет следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюд-
жета Озерского городского округа;

2) экспертиза проектов решений о 
бюджете Озерского городского окру-
га;

3) внешняя проверка годового от-

чета об исполнении бюджета Озер-
ского городского округа;

4) организация и осуществление 
контроля за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, а также средств, получаемых бюд-
жетом Озерского городского округа 
из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Озерского 
городского округа, в том числе охра-
няемыми результатами интеллекту-
альной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими 
Озерскому городскому округу;

6) оценка эффективности предо-
ставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств бюджета Озерского 
городского округа, а также оценка 
законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га и имущества, находящегося в соб-
ственности Озерского городского 
округа;

7) финансово-экономическая экс-
пертиза муниципальных правовых 
актов (включая достоверность фи-
нансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных 
обязательств Озерского городского 
округа, а также муниципальных про-
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в 
Озерском городском округе и подго-
товка предложений, направленных на 
его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе 
исполнения бюджета Озерского го-
родского округа, о результатах про-
веденных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в 
Собрание депутатов;

10) анализ данных реестра расход-
ных обязательств Озерского город-
ского округа на предмет выявления 
несоответствия между расходными 
обязательствами Озерского город-
ского округа, включенными в реестр 
расходных обязательств и расходны-
ми обязательствами, планируемыми 
к финансированию в очередном фи-
нансовом году в соответствии с про-
ектом бюджета Озерского городского 
округа;

11) контроль за ходом и итогами 
реализации программ и планов раз-
вития Озерского городского округа;

12) мониторинг исполнения бюд-
жета Озерского городского округа;

13) анализ социально-экономиче-
ской ситуации в Озерском городском 
округе;

14) участие в пределах полномо-
чий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

15) иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Челя-
бинской области, Уставом и иными 
нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов.

Контрольное бюро вправе привле-
кать к участию в проводимых ею кон-
трольных и экспертно-аналитических 
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мероприятиях на договорной основе 
аудиторские фирмы и отдельных спе-
циалистов.

34. Внешний муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляется 
контрольным бюро:

1) в отношении органов местного 
самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учрежде-
ний, унитарных предприятий, а так-
же иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в 
собственности Озерского городского 
округа;

2) в отношении иных организа-
ций путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения ими 
субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств бюджета округа в по-
рядке контроля за деятельностью 
главных распорядителей (распо-
рядителей) и получателей средств 
бюджета округа, предоставивших 
указанные средства в случаях, если 
возможность проверок указанных ор-
ганизаций установлена в договорах о 
предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета 
округа.

Глава 9. Формы осуществле-
ния контрольным бюро внеш-
него муниципального финан-
сового контроля

35. Внешний муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляется 
контрольным бюро в форме контроль-
ных или экспертно-аналитических 
мероприятий.

36. При проведении контрольно-
го мероприятия составляется соот-
ветствующий акт (акты), который до-
водится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. 
Формы и требования к составлению 
акта (актов) определяются регламен-
том контрольного бюро, стандартами 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля. На основании акта (ак-
тов) контрольным бюро составляется 
отчет. 

37. При проведении экспертно-
аналитического мероприятия кон-
трольным бюро составляется отчет 
или заключение.

Глава 10. Стандарты внешне-
го муниципального финансо-
вого контроля

38. Контрольное бюро при осу-
ществлении внешнего муниципаль-
ного финансового контроля руковод-
ствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, законодатель-
ством Челябинской области, муници-
пальными нормативными правовыми 
актами, а также стандартами внеш-
него муниципального финансового 
контроля.

39. Разработка и утверждение 
стандартов внешнего муниципально-
го финансового контроля осущест-
вляются контрольным бюро:

1) в отношении органов местно-
го самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учрежде-
ний и унитарных предприятий в со-
ответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой 
Российской Федерации и Контроль-
но-счетной палатой Челябинской об-
ласти;

2) в отношении иных организаций 
- в соответствии с общими требова-

ниями, установленными федераль-
ным законом.

40. При подготовке стандартов 
внешнего муниципального финансо-
вого контроля учитываются между-
народные стандарты в области го-
сударственного контроля, аудита и 
финансовой отчетности.

41. Стандарты внешнего муници-
пального финансового контроля не 
могут противоречить законодатель-
ству Российской Федерации и (или) 
законодательству Челябинской обла-
сти.

Глава 11. Планирование дея-
тельности контрольного бюро

42. Контрольное бюро осущест-
вляет свою деятельность на основе 
годового плана и текущих (кварталь-
ных) планов. Планы разрабатываются 
с учетом результатов контрольных и 
экспертно-аналитических меропри-
ятий и утверждаются контрольным 
бюро самостоятельно.

43. Обязательному включению 
в годовые и текущие (квартальные) 
планы работы контрольного бюро 
подлежат поручения Собрания депу-
татов, оформленные в виде решения 
Собрания депутатов, предложения и 
запросы главы Озерского городского 
округа. План должен предусматри-
вать проведение проверок исполне-
ния предписаний и представлений, 
вынесенных по результатам контроль-
ных мероприятий, и другие вопросы, 
входящие в компетенцию контрольно-
го бюро.

44. План работы контрольного 
бюро на планируемый год утверж-
дается председателем контрольного 
бюро не позднее 30 декабря года, 
предшествующего планируемому и 
не позднее 15 января следующего 
года направляется в Собрание депу-
татов.

45. Текущие (квартальные) планы 
работы контрольного бюро конкрети-
зируют мероприятия годового плана 
работы, составляются ежеквартально 
и утверждаются председателем кон-
трольного бюро.

46. Внеплановые контрольные и 
экспертно-аналитические мероприя-
тия проводятся на основании реше-
ний Собрания депутатов, а также на 
иных основаниях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов.

Глава 12. Регламент контроль-
ного бюро

47. Внутренние вопросы деятель-
ности контрольного бюро, распреде-
ление обязанностей между работни-
ками, порядок ведения дел, порядок 
подготовки и проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических ме-
роприятий и иной деятельности опре-
деляются регламентом контрольного 
бюро.

48. Регламент контрольного бюро 
утверждается председателем кон-
трольного бюро.

Глава 13. Полномочия предсе-
дателя, заместителя предсе-
дателя и аудиторов контроль-
ного бюро по организации 
деятельности контрольного 
бюро

49. Председатель контрольного 
бюро:

1) осуществляет общее руковод-
ство деятельностью контрольного 

бюро;
2) утверждает годовой план и те-

кущие (квартальные) планы работы 
контрольного бюро;

3) утверждает годовой отчет о де-
ятельности контрольного бюро;

4) утверждает стандарты внешне-
го муниципального финансового кон-
троля;

5) утверждает штатное расписа-
ние и смету расходов на содержа-
ние контрольного бюро в пределах 
средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете округа;

6) утверждает регламент кон-
трольного бюро и должностные ре-
гламенты работников контрольного 
бюро;

7) подписывает предписания и 
представления контрольного бюро;

8) направляет в Собрание депута-
тов ежегодный отчет о деятельности 
контрольного бюро, отчеты о резуль-
татах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий;

9) представляет в Собрание депу-
татов предложения о кандидатурах 
для назначения на должности ауди-
торов;

10) осуществляет полномочия по 
найму и увольнению работников ап-
парата контрольного бюро;

11) издает правовые акты (прика-
зы, распоряжения) по вопросам орга-
низации деятельности контрольного 
бюро;

12) представляет контрольное 
бюро в отношениях с государствен-
ными органами Российской Феде-
рации, государственными органами 
области и органами местного само-
управления и иными организациями.

50. Заместитель председате-
ля контрольного бюро выполняет 
должностные обязанности в соот-
ветствии с настоящим Положением, 
регламентом контрольного бюро и 
другими актами контрольного бюро. 
В случае отсутствия председателя 
контрольного бюро исполняет его 
обязанности.

51. Аудиторы контрольного бюро 
руководят проведением и принима-
ют непосредственное участие в кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях. В пределах своих 
полномочий самостоятельно реша-
ют вопросы организации проведения 
контрольных мероприятий и несут от-
ветственность за их результаты.

Глава 14. Обязательность ис-
полнения требований долж-
ностных лиц контрольного 
бюро

52. Требования и запросы долж-
ностных лиц контрольного бюро, свя-
занные с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, установ-
ленных законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством 
Челябинской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми ак-
тами, являются обязательными для 
исполнения органами местного само-
управления, муниципальными орга-
нами и организациями, в отношении 
которых осуществляется внешний му-
ниципальный финансовый контроль 
(далее – проверяемые органы и ор-
ганизации).

53. Неисполнение законных тре-
бований и запросов должностных лиц 
контрольного бюро, а также воспре-
пятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответ-

ственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и 
законодательством Челябинской об-
ласти.

Глава 15. Права, обязанности 
и ответственность должност-
ных лиц контрольного бюро

54. Должностные лица контроль-
ного бюро при осуществлении возло-
женных на них должностных полномо-
чий имеют право:

1) беспрепятственно входить на 
территорию и в помещения, зани-
маемые проверяемыми органами и 
организациями, иметь доступ к их 
документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими терри-
тории и помещения;

2) в случае обнаружения подде-
лок, подлогов, хищений, злоупотре-
блений и при необходимости пре-
сечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассо-
вые и служебные помещения, скла-
ды и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы 
и материалы с учетом ограничений, 
установленных законодательством 
Российской Федерации. Опечаты-
вание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъ-
ятие документов и материалов про-
изводятся с участием уполномочен-
ных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составле-
нием соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции 
направлять запросы должностным 
лицам территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной 
власти и их структурных подразде-
лений, органов государственной 
власти и государственных органов 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления 
и муниципальных органов, органи-
заций;

4) в пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых ор-
ганов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при прове-
дении контрольных мероприятий, а 
также необходимых копий докумен-
тов, заверенных в установленном по-
рядке;

5) составлять акты по фактам не-
представления или несвоевремен-
ного представления должностными 
лицами проверяемых органов и ор-
ганизаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении кон-
трольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции 
знакомиться со всеми необходимы-
ми документами, касающимися фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций, 
в том числе в установленном поряд-
ке с документами, содержащими го-
сударственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом 
тайну;

7) знакомиться с информацией, ка-
сающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и 
организаций, в том числе хранящейся 
в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, 
а также в установленном порядке с 
информацией, содержащей государ-
ственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической до-
кументацией к электронным базам 
данных;
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9) составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, если 
такое право предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

55. Должностные лица контроль-
ного бюро не вправе вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и орга-
низаций, а также разглашать инфор-
мацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до заверше-
ния контрольных мероприятий и со-
ставления соответствующих актов и 
отчетов.

56. Должностные лица контроль-
ного бюро обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммер-
ческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах 
и организациях контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, 
проводить контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия объек-
тивно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, 
отчетах и заключениях.

57. Должностные лица контроль-
ного бюро несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достовер-
ность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, 
а также за разглашение государ-
ственной и иной охраняемой законом 
тайны.

58. Председатель, заместитель 
председателя и аудиторы контроль-
ного бюро вправе участвовать в за-
седаниях Собрания депутатов и в 
заседаниях иных органов местного 
самоуправления. Указанные лица 
вправе участвовать в заседаниях ко-
митетов, комиссий и рабочих групп, 
создаваемых Собранием депутатов 
Озерского городского округа.

  
Глава 16. Предоставление ин-
формации по запросам кон-
трольного бюро

59. Органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, ор-
ганизации, в отношении которых кон-
трольное бюро вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансо-
вый контроль, их должностные лица, 
не позднее 14 календарных дней 
со дня получения запроса, обязаны 
представлять контрольному бюро ин-
формацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

60. При проведении контрольных 
и экспертно-аналитических меро-
приятий сроки ответов на запросы 
контрольного бюро определяются 
контрольным бюро и составляют не 
более трех календарных дней.

61. При осуществлении контроль-
ных мероприятий проверяемые орга-
ны и организации должны обеспечить 
должностным лицам контрольного 
бюро возможность ознакомления с 
управленческой и иной отчетностью 
и документацией, документами, свя-
занными с формированием и испол-
нением бюджета округа, использова-
нием муниципальной собственности, 
информационными системами, и 
технической документацией к ним, а 
также иными документами, необходи-
мыми для выполнения контрольным 
бюро его полномочий.

62. Органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы на 

основании запросов направляют в 
контрольное бюро отчеты и заключе-
ния аудиторских организаций по ре-
зультатам аудиторских проверок дея-
тельности муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений, а также 
акционерных обществ с долей Озер-
ского городского округа не менее пя-
тидесяти процентов.

63. Непредставление или несвоев-
ременное представление контрольно-
му бюро по его запросу информации, 
документов и материалов, необходи-
мых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприя-
тий, а равно представление инфор-
мации, документов и материалов не 
в полном объеме или представление 
недостоверных сведений влечет за 
собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодатель-
ством Челябинской области.

Глава 17. Представления и 
предписания контрольного 
бюро

64. Контрольное бюро по резуль-
татам проведённых контрольных ме-
роприятий вправе вносить в органы 
местного самоуправления и муници-
пальные органы, организации и их 
должностным лицам представления 
для рассмотрения и принятия мер 
по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба 
Озерскому городскому округу или 
возмещению причиненного вреда, 
по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в до-
пущенных нарушениях, а также мер 
по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений.

65. Представление контрольного 
бюро подписывается председателем 
контрольного бюро либо его замести-
телем.

66. Органы местного самоуправ-
ления и муниципальные органы, ор-
ганизации в течение одного месяца 
со дня получения представления обя-
заны уведомить в письменной форме 
контрольное бюро о принятых по ре-
зультатам рассмотрения представле-
ния решениях и мерах.

67. В случаях выявления нару-
шений, требующих безотлагатель-
ных мер по их пресечению и пред-
упреждению, воспрепятствования 
проведению должностными лицами 
контрольного бюро контрольных ме-
роприятий, контрольное бюро на-
правляет в органы местного самоу-
правления и муниципальные органы, 
организации и их должностным ли-
цам предписание.

68. Предписание контрольного 
бюро должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения 
и конкретные основания вынесения 
предписания.

69. Предписание контрольного 
бюро подписывается председателем 
контрольного бюро либо его замести-
телем.

70. Предписание контрольного 
бюро должно быть исполнено в уста-
новленные в нем сроки.

71. Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение предписания 
контрольного бюро влечет за собой 
ответственность, установленную за-
конодательством Российской Феде-
рации и (или) законодательством Че-
лябинской области.

72. В случае если при проведении 
контрольных мероприятий выявлены 

факты незаконного использования 
средств бюджета округа, в которых 
усматриваются признаки престу-
пления или коррупционного право-
нарушения, материалы контрольных 
мероприятий незамедлительно пере-
даются контрольным бюро в правоох-
ранительные органы.

Глава 18. Гарантии прав про-
веряемых органов и организа-
ций

73. Акты, составленные контроль-
ным бюро по результатам проведён-
ных контрольных мероприятий, до-
водятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания (разногласия) 
руководителей проверяемых органов 
и организаций, представленные в 
срок до семи рабочих дней со дня по-
лучения акта, прилагаются к актам и 
в дальнейшем являются их неотъем-
лемой частью. Аудитор контрольного 
бюро обязан провести совместное 
совещание с указанными лицами и 
принять решение по существу заяв-
ленных разногласий.

74. Проверяемые органы и органи-
зации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) контрольного бюро в 
Собрание депутатов.

Глава 19. Взаимодействие 
контрольного бюро с государ-
ственными и муниципальны-
ми органами

75. Контрольное бюро при осу-
ществлении своей деятельности 
вправе взаимодействовать с Кон-
трольно-счетной палатой Челябин-
ской области и контрольно-счетны-
ми органами других муниципальных 
образований, а также со Счетной 
палатой Российской Федерации, 
с территориальными управления-
ми Центрального банка Российской 
Федерации, с территориальными 
органами Федерального казначей-
ства, налоговыми органами, органа-
ми прокуратуры, правоохранитель-
ными, надзорными и контрольными 
органами Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского го-
родского округа, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и вза-
имодействии.

77. Контрольное бюро вправе 
вступать в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов Челя-
бинской области.

78. В целях координации своей де-
ятельности контрольное бюро и орга-
ны местного самоуправления округа 
могут создавать как временные, так и 
постоянно действующие совместные 
координационные, консультационные, 
совещательные и другие рабочие ор-
ганы.

79. Контрольное бюро вправе пла-
нировать и проводить совместные 
контрольные и экспертно-аналитиче-
ские мероприятия с Контрольно-счет-
ной палатой Челябинской области, 
обращаться в Контрольно-счетную 
палату Челябинской области по во-
просам анализа деятельности кон-
трольного бюро и получения рекомен-
даций по повышению эффективности 
ее работы.

80. Контрольное бюро по письмен-
ному обращению контрольно-счетных 
органов других муниципальных обра-
зований может принимать участие в 
проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

81. Контрольное бюро вправе при-
влекать к участию в проводимых ею 
контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях на договорной 
основе аудиторские организации, от-
дельных специалистов.

Глава 20. Обеспечение досту-
па к информации о деятельно-
сти контрольного бюро

82. Контрольное бюро в целях 
обеспечения доступа к информации 
о своей деятельности размещает на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
(далее – сеть Интернет) информацию 
о проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях, 
о выявленных при их проведении на-
рушениях.

83. Отчет о работе контрольного 
бюро за соответствующий год пред-
ставляется в Собрание депутатов 
одновременно с отчетом главы адми-
нистрации об исполнении бюджета 
округа за соответствующий год.

84. Размещение информации о 
деятельности контрольного бюро в 
сети Интернет осуществляется в со-
ответствии с регламентом контроль-
ного бюро.

Глава 21. Финансовое обеспе-
чение деятельности контроль-
ного бюро

85. Финансовое обеспечение дея-
тельности контрольного бюро предус-
матривается решением Собрания де-
путатов о бюджете округа в объеме, 
позволяющем обеспечить осущест-
вление возложенных на него полно-
мочий, и не подлежит уменьшению в 
течение финансового года.

86. Администрация Озерско-
го городского округа обеспечивает 
контрольное бюро служебными по-
мещениями и другим имуществом, 
необходимым для его деятельности.

87. Контроль использования бюд-
жетных средств и муниципального 
имущества контрольным бюро, осу-
ществляется на основании решений 
Собрания депутатов.

Глава 22. Материальное и со-
циальное обеспечение работ-
ников контрольного бюро

88. Председателю, заместителю 
председателя, аудиторам и инспекто-
рам контрольного бюро устанавлива-
ется денежное содержание в соответ-
ствии с денежным содержанием лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности Озерского городского округа.

89. Должностные оклады муници-
пальных служащих в аппарате кон-
трольного бюро устанавливаются на 
уровне должностных окладов муни-
ципальных служащих, замещающих 
соответствующие должности муници-
пальной службы Озерского городско-
го округа. 

90. Председателю, заместителю 
председателя, аудиторам контроль-
ного бюро после истечения срока 
полномочий и не назначения Собра-
нием депутатов на должность на но-
вый срок полномочий за счет средств 
бюджета округа выплачивается на-
значенная им заработная плата (с 
учетом индексации) до устройства на 
новое место службы (работы), но не 
более трех месяцев после освобож-
дения от должности.
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Иная официальная 
информация

ОБъЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС на отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для размещения в МУ ОГО «Озерский иннова-
ционный центр-бизнес-инкубатор». 

Участниками Отбора являются субъекты микро-, малого и среднего пред-
принимательства,  зарегистрированные на территории Озерского городского 
округа Челябинской области, не имеющие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-

жетные фонды, срок деятельности которых составляет менее одного года с мо-
мента государственной регистрации до момента подачи заявки на участие в 
Отборе.

Срок подачи заявок с 25.10.2011 по 21.11.2011г.  Рассмотрение поданных за-
явок с 22.11.2011 по 02.12.2011г. Форма заявки, необходимые документы и иную 
информацию можно получить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная 4а, тел. 
(35130)7-73-85 или на сайте http://bizn-ink.ozersk.ru. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Постановление № 3054 от 17.10.2011 
«Об отмене постановлений» — с.1

Постановление № 3081 от 19.10.2011 
«Об утверждении комплекса мер по 
модернизации общего образования 
Озерского городского округа в 2011 
году» — с.1

Постановление № 3091 от 24.10.2011 
«Об условиях приватизации» — с.5

РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решение №136 от 07.09.2011 «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Озерского городского округа» 
— с.6

Решение № 164 от 19.10.2011 «Об 
Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти» — с.6

Постановление № 26 от 25.10.2011 
«О внесении изменений в Положение 
о Межведомственной комиссии по во-
просам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Озерского 
городского округа» — с.9

Решение № 165 от 19.10.2011 «Об 
Управлении капитального строитель-
ства и благоустройства администра-

ции Озерского городского округа Че-
лябинской области» — с.9

Решение № 166 от 19.10.2011 «О По-
ложении об Управлении имуществен-
ных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской 
области» — с.12

Решение № 167 от 19.10.2011 «О 
внесении изменений в Положение об 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области» — с.15

Решение № 169 от 19.10.2011 «О По-
ложении о контрольном бюро Озерско-
го городского округа Челябинской об-
ласти» — с.16

Решение № 173 от 19.10.2011 «Об 
условиях приватизации муниципально-
го недвижимого имущества - нежилого 

помещения № 1, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, 
г. Озерск, проезд Комсомольский, 
д.11» — с.20

Решение № 177 от 19.10.2011 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества — со-
оружения — асфабетонной площадки 
городской мойки» — с.20

ИНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОР-
МАЦИЯ

Объявление о конкурсе на отбор 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для размещения в МУ 
ОГО «Озерский инновационный центр-
бизнес-инкубатор» — с.20

  Содержание                                                       

Решение № 173 от 19.10.2011
Об условиях приватизации 

муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 

Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, д.11

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Озерского городского округа и решением Собрания 
депутатов от 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и дополнений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 
годы» Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества – 
нежилого помещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, г.Озерск, проезд Комсомольский, д.11.

2. Определить условия приватизации указанного имущества:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, равна 

рыночной стоимости, составляющей 1 112 000,00 (один миллион сто двенадцать 
тысяч) рублей, включая НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости № 026-05-01739 по состоянию на 18 августа 2011 года.

3) форма подачи предложений о цене – предложения подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 177 от 19.10.2011
Об условиях приватизации 

муниципального недвижимого имущества — 
сооружения — асфабетонной площадки городской мойки

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Озерского городского округа и решением Собрания 
депутатов от 29.06.2011 № 111 «О внесении дополнения в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 годы» Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества – 
сооружения – асфальтобетонной площадки городской мойки, площадью за-
стройки 482 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
г.Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого здания станции техобслуживания по 
Озерскому шоссе, 1.

2. Определить условия приватизации указанного имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе.
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего решения, рав-

на рыночной стоимости, составляющей 689 727,00 (шестьсот восемьдесят де-
вять тысяч семьсот двадцать семь) рублей, включая НДС, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости № 86/08/11 по состоянию 
на 26 августа 2011 года.

3) форма подачи предложений о цене – предложения подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин


