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№3/75 от 30 ЯНВАРЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3905 от 30.12.2011

Об утверждении стоимости услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 «О По-
ложении об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 
территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг:

1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. 
Озерске (приложение № 2);

3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный (приложение 
№3);

4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в 
поселках Метлино, Новогорный (приложение № 4);

2. Признать утратившим силу постановление от 31.01.2011 № 225 «Об ут-
верждении стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего 

в г. Озерске

Первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

 В.Я. Лифанов
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего 

в г. Озерске

Первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

 В.Я. Лифанов
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окончание. начало на странице 1 Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Озерского городского округа

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего 

в поселках Метлино, Новогорный

Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего 

в поселках Метлино, Новогорный

Первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

 В.Я. Лифанов

Первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

 В.Я. Лифанов

Постановление № 3911 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3993 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Благоустройство Озерского городского округа - 
вырубка старых, фаутных деревьев и кустарников» 

на 2011 год»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 3993 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Благоустройство Озерского городского 
округа - вырубка старых, фаутных деревьев и кустарников» на 2011 год», изло-

жив программу в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство Озерского городского округа 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

П А С П О Р Т
Долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство Озерского городского округа 
на 2011 год на среднесрочный период до 2013 года»
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1. Общая часть
 
Озеленение является неотъемлемой 

частью внешнего благоустройства. Зе-
леные насаждения оказывают большое 
влияние на планировочную структуру 
города и поселков и являются одним 
из важнейших факторов в создании 
наилучших экологических, микрокли-
матических и санитарно-гигиенических 
условий жизни населения, в формиро-
вании культурного ландшафта. Меро-
приятия данной программы направлены 
на создание и поддержание благопри-
ятных условий жизни, улучшение го-
родской среды, устойчивое развитие 
и функционирование коммунальной 
инфраструктуры и систем жизнеобе-
спечения города, позволяющих сфор-
мировать здоровую, безопасную и ком-
фортную среду обитания. 

2. Актуальность создания Про-
граммы

Одним из важнейших националь-
ных проектов социально-экономиче-
ского развития, обнародованных Пра-
вительством Российской Федерации, 
является вопрос улучшения уровня и 
качества жизни населения. Важней-
шим аспектом в реализации данного 
проекта является создание органами 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа условий ком-
фортного и безопасного проживания 
граждан, формирование современной 
городской инфраструктуры и благо-
устройство мест общего пользования 
территорий округа. 

Состояние зеленых насаждений за 
последние годы на территории округа 
из-за растущих антропогенных и тех-
ногенных нагрузок ухудшается, кроме 
того, значительная часть зеленых на-
саждений достигла состояния есте-
ственного старения (посадки 50-х го-
дов 20 века), что требует особого ухода 
либо замены новыми насаждениями 
(процент износа составляет более 70). 

В области озеленения территории 
округа назрела необходимость рекон-
струкции зеленых насаждений. Ос-
новная причина: старовозрастность 
существующих зеленых насаждений. 
Самопроизвольное падение скелет-
ных ветвей угрожают жизни граждан, 
приводят к разрушению поверхности 
крыш, создают аварийные ситуации, 
связанные с порывами электропрово-
дов, газопроводов. 

Для улучшения и поддержания со-
стояния зеленых насаждений в усло-
виях городской среды, устранения 
аварийной ситуации, соответствия 
эксплуатационным требованиям к 
объектам городского коммунального 
хозяйства, придания зеленым насаж-
дениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное про-
ведение работ по ремонту и содер-
жанию зеленых насаждений на тер-
ритории округа. Особое внимание 
следует уделять восстановлению зе-
леного фонда путем планомерной за-
мены старовозрастных и аварийных 
насаждений, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев де-
ревьев ценных пород и декоративных 
кустарников.

Одновременно с работами по ка-
питальному ремонту существующих 
зелёных насаждений городских улиц 
требуется проводить корчевку пней. 

В связи с ограниченностью бюд-
жетных средств, выделяемых на ука-
занные цели, проблемы содержания 
зеленых насаждений остаются наи-
более острыми. Необходимость при-
менения программного подхода к ре-
шению проблемы предопределяет ее 
социально-экономический характер, 
невозможность комплексного реше-
ния данной проблемы без поддержки 
местного бюджета.

3. Цели и задачи Программы

Программа разработана с целью 
обеспечения безопасности жителей 
города и организации благоустрой-
ства территории.

В рамках реализации Программы 
необходимо решить следующие ос-
новные задачи:

- Вырубка деревьев – 630 шт.
- Корчевка пней – 200 шт.

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на три года, 
этапы ее реализации - 2011-2013 годы.

5. Перечень основных меро-
приятий Программы
 
В рамках Программы администра-

цией Озерского городского округа 
оказывается бюджетная и муници-
пальная услуга: «Организация благо-
устройства и озеленения территории 

городского округа».
Основные мероприятия Програм-

мы, планируемые в рамках оказания 
бюджетной и муниципальной услуги:

1. Вырубка аварийных деревьев:
- по дворовым территориям;
- по лесным внутригородским тер-

риториям;
- деревья, находящиеся у жилых 

домов, на инженерных сетях, пере-
росшие, создающие угрозу жизни лю-
дей и имуществу. 

2. Корчевка пней после вырубки 
деревьев. 

6. Механизм реализации Про-
граммы

Механизм реализации Программы 
предусматривает ежегодное форми-
рование соответствующей документа-
ции организационного плана действий 
по реализации мероприятий Програм-
мы с определением объемов и источ-
ников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целе-
вые показатели Программы, затраты 
по программным мероприятиям, меха-
низм реализации Программы с учетом 
выделяемых финансовых средств.  
При необходимости заказчик вносит 
предложения о корректировке Про-
граммы, в том числе о включении в 
нее новых мероприятий, а также прод-
лении срока ее реализации.

7. Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия Программы по бла-
гоустройству Озерского городского 
округа – вырубке старых, фаутных де-
ревьев и кустарников реализуется за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в объеме 4 000,0 тыс. 
рублей в 2011 - 2013 году согласно 
приложению 1.

8. Методика оценки эффек-
тивности использования бюд-
жетных средств
Основными оценочными показате-

лями является оценка эффективности 
использования бюджетных средств по 

мероприятиям Программы.
Оценка достижения плановых индика-

тивных показателей (ДИП) = фактические 
индикативные показатели / плановые ин-
дикативные показатели.  Оценка полно-
ты использования бюджетных средств 
(ПИБС) = фактическое использование 
бюджетных средств / плановое исполь-
зование бюджетных средств.

Оценка эффективности исполь-
зования бюджетных средств по ме-
роприятиям Программы (О) = ДИП 
(оценка достижения плановых инди-
кативных показателей) / ПИР (оценка 

полноты использования ресурсов).
Оценка эффективности по целевой 

программе в целом равна сумме пока-
зателей эффективности по мероприя-
тиям целевой программы.

Оценка эффективности будет тем 
выше, чем уровень достижения ин-
дикативных показателей и меньше 
уровень использования бюджетных 
средств.

9. Система контроля за реали-
зацией Программы

Управление Программой осущест-
вляет Заказчик Программы. 

Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляется админи-
страцией Озерского городского окру-
га Челябинской области.

Контроль за реализацией Про-
граммы включает периодическую от-
четность о реализации программных 
мероприятий и рациональном исполь-
зовании исполнителями выделяемых 
им финансовых средств, качестве 
реализуемых программных меропри-
ятий, сроках выполнения муниципаль-
ных контрактов, соглашений.

Исполнители программных меро-
приятий отчитываются перед админи-
страцией Озерского городского окру-
га Челябинской области о целевом 
использовании выделенных им финан-
совых средств. 

 
Начальник Л.С. Хомякова

Ст. инженер А.Ш. Абдрахимова 
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окончание. начало на странице 2 Приложение 1Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Благоустройство Озерского городского округа - 

вырубка старых, фаутных деревьев и кустарников» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Начальник Л.С. Хомякова
Ст. инженер А.Ш. Абдрахимова

Постановление № 3912 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры 
и отдыха» для организации досуга населения Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» изменения, изложив про-
грамму в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 29.11.2011 № 3452 «О вне-

сении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Обустройство территории пляжей МУ «Парк 
культуры и отдыха» для организации досуга населения Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПЛЯЖЕЙ 

МБУ ПКиО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обоснование необходимо-
сти принятия Программы:

Программа «Создание условий для 
организации досуга на водных объ-
ектах (пляжах) МУ «Парк культуры и 
отдыха» Озёрского городского окру-
га» на 2011 год и на период до 2013 
года, далее (Программа) разработана 
в целях повышения качества жизни 
жителей Озёрского городского округа, 
увеличения возможностей для органи-
зации полноценного отдыха на водо-
ёмах.

Пляжные территории наиболее 
востребованное и доступное место 
отдыха жителей, в настоящее вре-
мя более 30 тыс. жителей ежегодно 
отдыхают на водных объектах (пля-
жах) МУ «Парк культуры и отдыха», 
возможное количество потребите-
ля данной услуги - 71 тыс. жителей 
Озерского городского округа. Пляж-
ные территории открыты и доступны 
для всех категорий населения, но их 
функционирование возможно при со-
блюдении обязательных требований к 
оснащению пляжей.

Водные объекты (пляжи) принима-
ются Центром ГИМС МЧС России по 
Челябинской области, с составлением 
Акта технического освидетельствова-
ния пляжа при условии соблюдения 
требований, изложенных в:

• Постановлении Губернатора Че-
лябинской области от 16 октября 2007 
г. N 334 «О Правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябин-
ской области»;

• Санитарных правилах и нормах 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий на-
селенных мест» (утв. Минздравом 
СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88).

В настоящее время на территории 
округа функционирует 4 муниципаль-

ных пляжа, 1 пляж в поселке Новогор-
ный находится в стадии оформления 
документов.

1. Пляж «Колибри» был организо-
ван на территории МУ «Парк культуры 
и отдыха» в 2001 году и располага-
ется в живописном месте смешанно-
го лесного массива. Площадь пляжа 
«Колибри» составляет 7 500 м2. На 
территории пляжа «Колибри» распо-
лагаются передвижной медицинский 
пункт, 3 грибка для защиты от солнца, 
скамейки, урны, аншлаги с наглядной 
агитацией по безопасности купания 
на воде, раздевалка, однако его осна-
щение изношено, прокатная база от-
сутствует. Рядом с пляжем располага-
ется лодочная станция.

2. Земельный участок, на котором 
расположен муниципальный пляж 
«Молодёжный», был передан в бес-
срочное пользование МУ «Парк куль-
туры и отдыха» постановлением гла-
вы Озерского городского округа № 
1508 от 09.07.2007 г. Площадь пляжа 
составляет 10 877 кв. м. На террито-
рии пляжа «Молодежный» отсутствуют 
грибки для защиты от солнца, меди-
цинский пункт располагается в непри-
глядной металлической будке, которая 
не соответствует санитарным нормам 
и правилам, отсутствует туалет.

3. Земельный участок, на котором 
расположен муниципальный пляж 
«Нептун», был передан в бессрочное 
пользование МУ «Парк культуры и от-
дыха» постановлением главы Озер-
ского городского округа № 1484 от 
06.07.2007 г. Площадь пляжа 11 672 
кв.м. На территории пляжа «Нептун» 
располагается передвижной медицин-
ский пункт, аншлаги наглядной агита-
ции по безопасности купания на воде, 
три грибка для защиты от солнца, не 
соответствующие технике безопасно-
сти. 

4. Земельный участок, на котором 
расположен муниципальный пляж 
«Дальний», был передан в бессроч-

ное пользование МУ «Парк культуры и 
отдыха» постановлением главы Озер-
ского городского округа № 1507 от 
09.07.2007г. Площадь пляжа - 23 621 
кв. м. На территории пляжа «Дальний» 
имеются сломанные грибки для за-
щиты от солнца, медицинский пункт 
располагается в неприглядной метал-
лической будке не соответствующей 
санитарным нормам и правилам, не 
обустроенная уборная на два места с 
выгребной ямой, которую в настоящее 
время невозможно очистить в связи с 
отсутствием специализированной тех-
ники в городе.

5. Пляж в поселке Новогорный, до-
кументы в стадии оформления. Пло-
щадь пляжа составляет 15 729 кв.м. 
На территории пляжа нет ничего, кро-
ме баков для мусора.

Состояние всех пляжных террито-
рий не соответствует современным 
требованиям организации досуга, 
комфортности и безопасности отды-
хающих у водоёма, что ограничивает 
привлечение населения.

2. Мероприятия Программы:

1. Для облагораживания пляжных 
территорий необходимы восстановле-
ние песчаного основания, планировка 
площадей механическим способом, 
отсыпка песком толщиной в 3 см (пля-
жи «Колибри», «Молодежный», «Даль-
ний»)

2. Для пляжа «Колибри» необходи-
мо обустройство отводов сточных вод.

3. Приобретение и установка пере-
движных медицинских пунктов – для 
пляжа «Молодежный», «Дальний», за-
мена на пляже «Колибри».

4. Необходимо приобрести и уста-
новить:

• скамейки, урны - пляжи «Коли-
бри», «Нептун», «Дальний»;

• смотровые вышки - пляжи «Коли-
бри», «Молодежный», «Дальний»,

• современная туалетная комната 

– пляж »Молодежный».
5. Разработка проектно-сметной 

документации для реконструкции со-
оружения, расположенного на пляже 
«Нептун» под медицинский пункт.

3. Ожидаемый результат реа-
лизации Программы:

1. Организация безопасного и ком-
фортного отдыха жителей, обустрой-
ство и облагораживание прибреж-
ной территории - пляжей: «Колибри», 
«Нептун», «Молодежный», «Дальний», 
пляж в пос. Новогорный, наиболее по-
сещаемых мест массового отдыха. 

2. Предоставление комфортных ус-
ловий для пользования водными объ-
ектами (пляжами): грибки от солнца, 
туалеты и т.д. 

3. Создание на территории пля-
жей современного комплекса услуг, 
способствующего привлечению насе-
ления к здоровому образу жизни, ор-
ганизованному досугу, занятий физ-
культурой и спортом.

4. Создание на территории муни-
ципальных пляжей условий для орга-
низации досуга населения.

4. Механизм реализации Про-
граммы:

Реализацию Программы осу-
ществляет орган осуществляющий 
функции и полномочия учредителя - 
Управление культуры администрации 
Озёрского городского округа, кото-
рый координирует деятельность МБУ 
ПКиО - исполнителя мероприятий 
Программы. 

Отбор исполнителей работ (услуг) 
и поставщиков продукции по каждо-
му мероприятию осуществляется в 
установленном законодательством 
порядке.

Использование бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы 
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осуществляется в соответствии с по-
рядком исполнения бюджета город-
ского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной ро-

списи бюджета городского округа и 
бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств (глав-
ных администраторов источников 
финансирования дефицита бюдже-
та), порядком составления и ведения 

кассового плана бюджета городско-
го округа, утвержденных приказами 
Управления по финансам администра-
ции городского округа.

Ответственность и контроль за ре-
ализацией Программы возлагается на 

Управление культуры администрации 
Озерского городского округа.

Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова
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Приложение 1
 Мероприятия долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МБУ ПКиО 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова

Постановление № 3913 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4002 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городскою округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 4002 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Сохранение и использование историко-куль-
турного наследия Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года», изложив программу в новой редакции.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2012 постановление от 16.08.2011 № 

2464 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4002 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия Озерского городского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление 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 Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СОХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
на 2011 и на период до 2014 года

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обоснование необходимо-
сти принятия Программы

Город Озерск, основанный в 1945 
г., создавался как первый промыш-
ленный ядерный центр на террито-
рии СССР. Становление советского 
атомного производства, связанное с 

именами сотен и тысяч выдающихся 
отечественных ученых, строителей, 
военных, партийных работников – все 
это нашло свое отражение в истории 
Озерска. Спецификой города являет-

ся высокий научно-технический и про-
изводственный потенциал, определя-
ющий значительный уровень культуры 
города.

окончание на странице 8
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Собственная история Озерска 
сравнительно коротка, хотя и насы-
щена событиями, масштаб которых 
значительно превышает региональный 
уровень. Период начиная с 40-х гг. ХХ 
века, связанный с созданием ядер-
ного производства и строительства 
города Озёрска представлен памят-
никами истории, архитектуры, мону-
ментального искусства. Территория 
Озёрского городского округа, содер-
жит значительное число памятников 
археологии и относится к большому 
временному промежутку, начиная с 
периода мезолита (около Х тыс. до 
н.э.). Практически полный спектр ти-
пов археологических памятников: си-
стемы фортификации, поселения и 
стоянки, следы древних производств, 
захоронения, ритуальные сооружения. 
Таким образом, на территории Озёр-
ского городского округа в широком 
объеме представлены объекты куль-
турно-исторического наследия, тре-
бующие изучения, сохранения, опре-
деленных мер реставрации и особых 
условий пользования. Наличие значи-
тельного числа памятников истории и 
культуры во многом создает неповто-
римый колорит города, является его 
культурным достоянием.

2. Финансовое обеспечение 
Программы

Источником финансирования Про-
граммы является бюджет Озерского 
городского округа.

Общий объем финансирования со-
ставляет 5 028,20 тыс. рублей, в том 
числе: 

на 2011 г. – 150,00 тыс.рублей
на 2012 г. – 1 451,90 тыс. рублей; 

на 2013 г. – 1 619,60 тыс. рублей;
на 2014 г. – 1 806,70 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств, связанных с реали-
зацией Программы, осуществляется в 
соответствии с бюджетной классифи-
кацией расходов местного бюджета.

3. Характеристика программ-
ных мероприятий

Мероприятия программы:
1. Мероприятия по проведению 

ремонтно-реставрационных работ на 
объектах культурного наследия. Про-
ведение инвентаризации объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Озёрского городского 
округа, выявило неудовлетворитель-
ное состояние ряда объектов, и в пер-
вую очередь, памятников монумен-
тального искусства. 

• Ежегодно необходимо проводить 
работы по устранению последствий 
актов вандализма на объектах куль-
турного наследия

2. Мероприятия по инвентаризации 
и паспортизации объектов культурно-
го наследия. Сохранение объектов 
культурного наследия невозможно 
без постоянного контроля за состо-
янием памятников. Инвентаризация 
(мониторинг) памятников позволяет 
выявить объекты, требующие особо-
го внимания и реставрации (ремонта). 
Так же, требуется составление пол-
ного комплекта всей документации 
на объект культурного наследия, так 
как документация 1998 года не соот-
ветствует новым требованиям Феде-
рального законодательства. Паспор-
тизация вновь выявленных объектов 
культурного наследия на территории 
Озерского городского округа включа-
ет в себя фотофиксацию, историче-

ское и техническое описание объекта, 
составление топографического, гео-
дезического и архитектурного плана 
памятника, что подразумевает при-
влечения специалистов различного 
профиля: историков, археологов, ар-
хитекторов, геодезистов, фотографов 
и т. д. При составлении паспорта ма-
териалы по вновь выявленному объек-
ту проходят обязательную экспертизу 
специалистов Министерства культуры 
Российской Федерации.

3. Мероприятия по созданию условий 
для функционирования объекта культур-
ного наследия местного значения.

Без популяризации историко-
культурного наследия невозможно 
решение задач по гражданско-па-
триотическому воспитанию молодого 
поколения. Решению этих задач спо-
собствует проведение общегородских 
мероприятий, в первую очередь, по-
священных государственным празд-
никам Российской Федерации. Ме-
мориальный комплекс «Вечный огонь» 
является одним из центральных мест 
проведения Дня Победы (9 мая) и Дня 
памяти и скорби (22 июня). Обеспече-
ние нормального функционирования 
Мемориального комплекса способ-
ствует сохранению народной памяти о 
Великой Отечественной войне и вос-
питанию гражданственности и патри-
отизма молодого поколения озерчан.

• Поставка и транспортировка газа 
для Мемориального комплекса «Веч-
ный огонь».

4. Механизм реализации Про-
граммы:

Реализацию Программы осу-
ществляет орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя: 
Управление культуры администрации 

Озерского городского округа, которое 
определяет сроки и объёмы работ, 
координирует деятельность МБУ «Го-
родской музей» и МБУК ОТДиК «Наш 
дом», Управление капитального стро-
ительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа.

Отбор непосредственных испол-
нителей работ (услуг) и поставщиков 
продукции по каждому мероприятию 
осуществляется в установленном за-
конодательством порядке.

Использование бюджетных ассиг-
нований на реализацию Программы 
осуществляется в соответствии с по-
рядком исполнения бюджета город-
ского округа по расходам, порядком 
составления и ведения сводной ро-
списи бюджета городского округа и 
бюджетных росписей главных распо-
рядителей бюджетных средств (глав-
ных администраторов источников 
финансирования дефицита бюдже-
та), порядком составления и ведения 
кассового плана бюджета городско-
го округа, утвержденных приказами 
Управления по финансам администра-
ции Озерского городского округа.

Ответственность и контроль за ре-
ализацией Программы возлагается на 
Управление культуры администрации 
Озерского городского округа.

5. Ожидаемые результаты

Сохранение и развитие культурно-
го потенциала как одного из основных 
ресурсов развития Озёрского город-
ского округа; вовлечение объектов 
культурного наследия в социально-
культурную деятельность.

Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова 

окончание. начало на странице 7

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 
«Сохранение и использование историко-культурного 
наследия Озёрского городского округа» 
на 2011 и на период до 2014 года

Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова 

Перчень основных мероприятий программы
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

Озерского городскою округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»
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Постановление № 3914 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4004 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 « О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-

срочный период до 2013 года», изложив программу в новой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа

Долгосрочная целевая программа
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

продолжение на странице 10
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На протяжении нескольких лет на территории Озерского городского округа отмечен рост дорожно-транспортных происшествий. 

Индикаторы безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа за последние пять лет выглядят следующим образом:

Основными причинами ДТП, в ре-
зультате которых страдают люди, яв-
ляются:

1) несоблюдение скоростного ре-
жима; 

2) управление ТС в нетрезвом со-
стоянии;

3) нарушение ПДД пешеходами; 
4) выезд на полосу встречного дви-

жения.

Больше всего людей получают 
травмы при ДТП, виновниками кото-
рых являются водители.

По статистическим данным 
ОГИБДД на дорогах города самые 
тяжелые ранения при дорожно-транс-
портных происшествиях получают пе-
шеходы, так как удар приходится непо-
средственно на человека и участники 
столкновений транспортных средств. 
На территории Озерского городско-
го округа отмечено несколько мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последстви-
ями:

- на пешеходном переходе напро-
тив дома № 8 пр. К.Маркса травмы 
различных степеней тяжести полу-
чают пешеходы. Проезжая часть пр. 
К.Маркса имеет высокий уровень 
транспортной и пешеходной интен-
сивности движения и случаи наездов 
на пешеходов в данном месте проис-
ходят в условиях неудовлетворитель-
ного искусственного освещения пе-
шеходного перехода в осенне-зимний 
период; 

- не менее травмоопасным для пе-
шеходов является участок проезжей 
части ул. Октябрьская в район дома 
№ 26. Причина – переход пешехода-
ми проезжей части в неустановленном 
месте в непосредственной близости 
перед движущимся транспортом и 
превышение безопасного скоростно-
го режима водителями транспортных 
средств. 

- не смотря на наличие близко 
расположенных пешеходных перехо-
дов, пересечение дороги пешеходами 
осуществляется напротив автобусных 
остановок «Городская поликлиника», 
«ул. Дзержинского,52», в разрывах жи-
вой изгороди. Переход в неустанов-
ленном месте обусловлен наличием 
выездов для транспорта от магазинов 

и дворовых территорий, что не позво-
ляет исключить несанкционированный 
выход пешеходов на проезжую часть 
путем установки пешеходных ограж-
дений; 

- пересечение пр. Ленина и ул. 
Колыванова - устойчивый очаг ава-
рийности. Основная причина – нару-
шение правил очередности проезда 
перекрестка. Сокращение числа ДТП 
на данном участке возможно достичь 
путем расширением проезжей части 
за счет перепланировки тротуара в 
районе разделительного газона и ав-
тобусными остановками «Типография»;

- причинами при ДТП, совершенных 
на ул.Кыштымская, Татышское шоссе, 
являются несоблюдение скоростно-
го режима водителями транспортных 
средств, выезд на встречную полосу и 
существующие дорожные условия;

- перекресток ул. Октябрьская и 
пр. К-Маркса, где наибольшее коли-
чество ДТП и в основном по причине 
несоблюдения правил проезда пере-
крестка.

Не происходит положительной тен-
денции к снижению числа дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем детей, при этом возросла тяжесть 
их последствий. Чаще всех под колеса 
автомобилей попадают дети школьно-
го возрасте от 10 до 16 лет. Основны-
ми причинами ДТП, при которых дети 
пострадали по собственной вине яв-
ляются: переход проезжей части в не-
установленном месте перед близко 
движущемся ТС, управление мопедом, 
велосипедом в нарушении ПДД. Прак-
тика показывает, что дети обладают 
теоретическими знаниями Правил 
Дорожного Движения, но не имеют 
практических навыков и умений оце-
нить дорожную обстановку Поведение 
детей на улице зависит от социальной 
среды, окружающей ребенка (благо-
состояние его семьи (наличие транс-
порта, велосипеда, роликовых коньков 
и т.д.), поведение взрослых на дороге 
как образец подражания, воспитание 
ответственности за совершение про-
тивоправных поступков, резкое увели-
чение числа автотранспорта в городе, 
сложная дорожная обстановка, все 
более раннее проявление самостоя-
тельности детьми.

Сохраняющаяся сложная обста-

новка с аварийностью на территории 
Озерского городского округа во мно-
гом определяется постоянно возрас-
тающей мобильностью населения при 
имеющемся перераспределении пе-
ревозок от общественного транспорта 
к частному , нарастающей диспропор-
цией между количеством автомобилей 
и протяженностью улично-дорожной 
сети, которая не рассчитана на совре-
менные транспортные потоки, и как 
следствие этого – ухудшение условий 
движения. 

Применение программно-целевого 
метода позволит осуществить:

1) комплексное исследование при-
чин возникновения дорожно-транс-
портных происшествий, а также фор-
мирование основ и приоритетных 
направлений профилактики дорожно-
транспортных происшествий и сниже-
ния тяжести их последствий;

2) координацию деятельности ор-
ганов местного самоуправления в об-
ласти обеспечения безопасности до-
рожного движения;

3) реализацию комплекса меропри-
ятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество до-
рожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими и количество лиц, по-
гибших в результате дорожно-транс-
портных происшествий.

II. Основная цель и задачи 
Программы

Целью Программы является созда-
ние условий для обеспечения охраны 
жизни и здоровья граждан, их закон-
ных прав на безопасные условия дви-
жения на дорогах Озерского город-
ского округа.

Программа предусматривает ре-
шение следующих задач:

1) предупреждение опасного по-
ведения участников дорожного движе-
ния;

2) сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма;

3) совершенствование организа-
ции движения транспорта и пешехо-
дов;

4) повышение уровня безопасности 
транспортных средств;

5) ликвидация и профилактика 
мест концентрации ДТП.

III. Программные меропри-
ятия. Срок реализации про-
граммы

Комплекс мероприятий Программы 
формируется и финансируется по ста-
тьям расходов по следующим основ-
ным направлениям Программы:

Совершенствования организации 
дорожного движения, согласно прило-
жений № 1, т.е. предусматривает улуч-
шение условий движения транспорт-
ных средств и пешеходов, внедрение 
современных методов регулирования 
транспортных потоков, комплексных 
схем организации дорожного движе-
ния, совершенствование организа-
ции пешеходного движения, снижение 
влияния дорожных условий на возник-
новение дорожно-транспортных про-
исшествий, увеличение пропускной 
способности улично-дорожной сети, 
проведение инженерных мероприя-
тий в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий. 

Реализация Программы рассчита-
на на три года – 2011-2013 годы.

IV. Ресурсное обеспечение 
Программы

Финансирование мероприятий 
Программы будет осуществляться за 
счет средств местного бюджета: 

 2011 год – 1 508,092 тыс.руб.;
 2012 год – 800,00 тыс. руб.;
 2013 год – 800,00 тыс.руб.;

V. Организация управления и 
механизм реализации Про-
граммы

Общую координацию работ осу-
ществляет Управление капитального 
строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского 
округа.

 Заказчиками работ по выполне-
нию мероприятий, предусмотренных 
Программой, являются Управление 
капитального строительства и благо-
устройства и Управление жилищно-
коммунального хозяйства.

Исполнитель мероприятий Про-
граммы определяется по результатам 
торгов в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. 
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Реализация мероприятий програм-
мы осуществляется путем заключения 
договоров Управлением капитального 
строительства и благоустройства и 
Управлением жилищно-коммунально-
го хозяйства с подрядными организа-
циями – победителями конкурса (аук-
циона), котировки. 

VI. Организационно-правовые 
аспекты управления реализа-
цией Программы

Управление реализацией Про-
граммы осуществляют муниципаль-
ный заказчик-координатор Программы 
Управление капитального строитель-
ства администрации Озерского город-
ского округа, далее по тексту Управле-
ние капстроительства администрации 
и совет по координации Программы.

Руководителем Программы являет-
ся глава Озерского городского округа.

В реализации Программы участву-
ют органы исполнительной власти Че-
лябинской области и органы местного 
самоуправления.

В целях обеспечения взаимодей-
ствия муниципальных заказчиков 
Программы в установленном порядке 
создается совет по координации Про-
граммы.

Текущее управление реализацией 
Программы осуществляют муници-
пальный заказчик-координатор Про-
граммы Управление капстроительства 
администрации и совет по координа-
ции Программы.

Координационный совет Програм-
мы (далее по тексту КС Программы) 
реализует следующие основные функ-
ции:

- подготовка проекта ежегодно-
го плана мероприятий Программы на 
следующий финансовый год и коор-
динация деятельности по вопросам, 
касающимся его согласования с муни-
ципальными заказчиками Программы;

- выполнение комплекса меропри-
ятий по скоординированному взаимо-
действию с органами исполнительной 
власти Челябинской области, органа-
ми местного самоуправления и орга-
низациями различной организацион-
но-правовой формы;

- сбор и систематизация статисти-
ческой и аналитической информации 
о реализации мероприятий Програм-

мы;
- мониторинг результатов реализа-

ции мероприятий Программы, форми-
рование аналитической информации о 
реализации указанных мероприятий и 
подготовка отчетности о реализации 
Программы;

- организация независимой оценки 
показателей результативности, эф-
фективности мероприятий Программы 
и их соответствия индикаторам и по-
казателям Программы;

- внедрение и обеспечение приме-
нения информационных технологий в 
целях управления реализацией Про-
граммы и контроля за реализацией 
мероприятий Программы;

- осуществление деятельности по 
информированию общественности о 
ходе и результатах реализации Про-
граммы;

Исполнители мероприятий Про-
граммы определяются органами мест-
ного самоуправления.

Муниципальный заказчик-коорди-
натор Программы Управление кап-
строительства администрации и совет 
по координации Программы в уста-
новленном порядке представляет от-
четность о ходе и результатах реали-
зации Программы.

VII. Оценка социально-эконо-
мической и бюджетной эф-
фективности Программы

Эффективность реализации Про-
граммы определяется степенью до-
стижения показателей Программы, в 
качестве которых выбраны сокраще-
ние числа лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, 
и количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими.

Дорожно-транспортные происше-
ствия, вызывающие гибель и ранения 
людей, потери материальных ценно-
стей, приносят значительный соци-
ально-экономический ущерб. Ущерб 
в результате гибели и ранения людей 
составляет самую значительную часть 
ущерба от ДТП и включает в себя сле-
дующие социально-экономические 
параметры:

1) экономические потери из-за вы-
бытия человека из сферы производ-
ства;

2) социально-экономические по-

тери государства при выплате пенсий 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, а также при оплате лече-
ния в больницах и временной нетру-
доспособности;

3) социально-экономические поте-
ри из-за гибели детей.

Мероприятия, направленные на 
повышение правового сознания и 
предупреждение опасного поведе-
ния участников дорожного движе-
ния, совершенствование организа-
ции движения транспортных средств 
и пешеходов в городах, развитие 
системы оказания помощи лицам, 
пострадавшим в результате дорож-
но-транспортных происшествий, не-

посредственно влияют на сокращение 
количества лиц, погибших в результа-
те дорожно-транспортных происше-
ствий. Мероприятия, направленные 
на совершенствование методических 
и организационных основ системы 
управления деятельностью в области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения, необходимы для реализа-
ции Программы в целом. Без этих ме-
роприятий Программа не может быть 
выполнена. Поэтому при расчетах со-
циально-экономической и бюджетной 
эффективности затраты по этому на-
правлению должны распределяться 
между первыми тремя направлениями 
пропорционально доле расходов.

Оценка эффективности по целевой программе в целом равна сумме пока-
зателей эффективности по мероприятиям целевой программы

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше ровень достижения ин-
дикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Методика оценки эффективности использования 
бюджетных средств

Начальник Управления капстроительства администрации 
Л.С. Хомякова

Приложение к программе 
«Повышение безопасности 
дорожного движения на территории
Озерского городского округа 
Челябинской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области на 2011 год 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа»
на 2012–2013 г.г.

тыс. руб.
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Начальник Управления капстроительства администрации 
Л.С. Хомякова

Постановление № 3915 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 07.04.2011 № 1134 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» 

на территории Озерского городского округа на 2010 - 2020 годы» 
(с изменениями от 15.08.2011 № 2447, 30.11.2011 № 3470)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского округа от 
21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского город-
ского округа» и в целях приведения в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления муниципальных правовых актов Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 07.04.2011 № 1134 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Чистая вода» на территории Озерского городского 
округа на 2010 - 2020 годы» (с изменениями от 15.08.2011 № 2447 и от 30.11.2011 

№ 3470) изменение, изложив «Перечень мероприятий муниципальной целевой 
программы «Чистая вода» на территории Озерского городского округа на 2010 - 
2020 годы» в новой редакции согласно приложению.  

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

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение 
к муниципальной целевой программе 
«Чистая вода» на территории Озерского 
городского округа на 2010-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной целевой программы 

«Чистая вода»
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Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа 
В.Я. Лифанов
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Постановление № 3916 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 № 379 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 
на 2011 - 2015 годы» (с изменениями от 20.09.2011 № 2756)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 
3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа» и 
в целях реализации муниципальной целевой программы «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам Озерского городского округа» на 2011 - 2015 
годы, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить подпрограмму «Модернизация объектов инженерной инфра-
структуры» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы» муниципальной 

целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам Озерского 
городского округа» в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

* Объем финансирования денежных средств корректиру-
ется с учетом возможностей бюджета округа на текущий 
финансовый год.

I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
её решения программными 
методами

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального комплекса 
характеризуется недостаточным каче-

ством предоставления коммунальных 
услуг, неэффективным использовани-
ем природных ресурсов, загрязнени-
ем окружающей среды.

Основными причинами возникно-
вения этих проблем являются высокий 
уровень износа объектов коммуналь-

ной инфраструктуры и их техноло-
гическая отсталость, низкая эффек-
тивность системы управления в этом 
секторе экономики, непрозрачные 
методы ценообразования на товары и 
услуги организаций жилищно-комму-
нального комплекса.

Несовершенство процедур тариф-

ного регулирования и договорных от-
ношений в жилищно-коммунальном 
комплексе формирует высокие ин-
вестиционные риски и препятствует 
привлечению средств внебюджетных 
источников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс 
в сегодняшнем его состоянии характе-
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ризуется низкой инвестиционной при-
влекательностью. Около 39 процентов 
основных фондов полностью отслужи-
ли свой срок. Суммарные потери в те-
пловых сетях достигают 8,8 процентов 
от произведенной тепловой энергии. 
Происходит перерасход топлива в ко-
тельных из-за плохой водоподготовки 
и не отлаженного процесса горения. 

Проводится большой объем ава-
рийно-восстановительных работ на 
объектах коммунальной инфраструк-
туры, единичные затраты на проведе-
ние которых в 3 раза выше, чем за-
траты на плановый ремонт таких же 
объектов. Из-за повышенного загряз-
нения водоисточников традиционно 
применяемые технологии обработки 
воды стали в большинстве случаев 
недостаточно эффективными и не 
всегда обеспечивают подачу населе-
нию по Озерскому городскому округу 
питьевой воды, соответствующей по 
качеству санитарным нормам. Отме-
чается повсеместное несоответствие 
фактического объема инвестиций в 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры их минималь-
ным потребностям. Неэффективное 
использование природных ресурсов 
выражается в высоких потерях воды, 
тепловой и электрической энергии в 
процессе производства и транспор-
тировки ресурсов до потребителей. 
Большинство аварий на инженерных 
сетях происходит по причинам их вет-
хости, поэтому дальнейшее увеличе-
ние износа сетей и сооружений при-
ведет к резкому возрастанию аварий, 
ущерб от которых может значительно 
превысить затраты на их предотвра-
щение.

Одной из причин высокого уровня 
износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры является недоступность 
долгосрочных инвестиционных ресур-
сов для организаций коммунального 
комплекса, в связи с чем они не могут 
осуществить проекты модернизации 
объектов коммунальной инфраструк-

туры без значительного повышения 
тарифов. Привлечение инвестицион-
ных и заемных средств на длитель-
ный период могло бы позволить ор-
ганизациям коммунального комплекса 
снизить издержки предоставления 
коммунальных услуг за счет модерни-
зации объектов коммунальной инфра-
структуры и обеспечить возвратность 
кредитов и окупаемость инвестицион-
ных проектов без значительного повы-
шения тарифов.

Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры должна обе-
спечить проведение технологической 
и управленческой модернизации ком-
мунального сектора с привлечением 
частных бизнеса и инвестиций.

II. Основные цели и задачи 
подпрограммы

Основной целью подпрограммы яв-
ляется комплексное решение пробле-
мы перехода к устойчивому функци-
онированию и развитию инженерной 
инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает 
решение следующих задач:

1) модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа;

2) создание условий для привле-
чения средств частных инвесторов 
для финансирования проектов модер-
низации и развития объектов комму-
нальной инфраструктуры; 

3) государственная поддержка про-
цессов модернизации, реконструк-
ции, капитального ремонта и развития 
коммунальной инфраструктуры, в том 
числе с целью минимизации рисков 
частных инвесторов.

III.  Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы пред-
усматривается в течение 2011-2015 

годов. 
Капитальный ремонт сетей и ис-

точников тепло и водоснабжения бу-

дет проводиться администрацией 
Озерского городского округа за счет 
средств бюджета округа. 

IV. Система мероприятий под-
программы

Мероприятия программы направ-
лены на реализацию поставленных 
задач и включают в себя организа-
ционные и финансово-экономические 
мероприятия. В качестве критериев 
успешности решения поставленных 
задач используются целевые индика-
торы. 

1. Организационные мероприятия 
будут способствовать реформиро-
ванию экономических отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе с 
целью обеспечения эффективного ис-
пользования имеющихся финансовых 
ресурсов, а также привлечению част-
ных инвестиций. 

2. Финансово-экономические ме-
роприятия подпрограммы, связанные 
с модернизацией объектов комму-
нальной инфраструктуры, направлены 
на снижение уровня износа основных 
фондов, обеспечение поддержки про-
цессов модернизации, реконструкции 
и капитального ремонта объектов жи-
лищно-коммунального комплекса, на-
правленной на привлечение средств 
частных инвесторов.

3. Расчет потребности в объемах 

работ по модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры представ-
лен в таблице № 1.

Перечень мероприятий представлен 
в Приложении № 1 к подпрограмме.

V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
программы на 2011-2015 годы за счет 
средств местного бюджета составля-
ет 56,354* млн. рублей, в том числе: 

2011 год –1,767 млн. рублей;
2012 год –2,156* млн. рублей;
2013 год –2,156* млн. рублей;
2014 год – 28,672* млн. рублей;
2015 год – 21,603* млн. рублей. 

VI. Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить к 2016

году: 
1. Снижение уровня износа объек-

тов коммунальной инфраструктуры за 
счет ремонта:

1) сетей теплоснабжения - 0,187 км;
2) сетей водоснабжения - 0,530 км;
3) сетей водоотведения - 2,382 км;
4) сетей ливневой канализации – 1 км;

Начальник Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
Озерского городского округа 

Л.С. Хомякова 

Приложение 
к подпрограмме
«Модернизация объектов
инженерной инфраструктуры»

Мероприятия подпрограммы
«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы
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Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я Лифанов

Постановление № 3919 от 30.12.2011

О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 № 379 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы» 

(с изменениями от 20.09.2011 № 2756, от 30.12.2011 № 3916)

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 13.09.2011 № 18-2011, в 
соответствии с постановлением от 14.07.2011 № 575 «О внесении изменений 
в Федеральную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы», утверж-
денную постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050, постановлением Правительства Челябинской области от 16.11.2010 
№ 250-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье 
гражданам России» в Челябинской области на 2011-2015 годы» (с изменения-
ми) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражда-
нам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы» и изложить Приложение № 

1 подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» муниципальной целевой программы «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 
годы» в новой редакции согласно приложению.

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

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов



1. Настоящие Правила устанавли-
вают порядок предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее со-
ответственно - социальная выплата, 
строительство индивидуального жи-
лого дома), а также использования та-
ких выплат.

2. Социальные выплаты использу-
ются:

1) для уплаты первоначально-
го взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

2) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если 
молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного коопера-
тива (далее - кооператив), после упла-
ты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность этой молодой 
семьи;

3) для оплаты цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (за 
исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены дого-
вора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке 
жилья) (далее - договор на жилое по-
мещение);

4) для оплаты цены договора стро-
ительного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполно-
моченной организацией на приоб-
ретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-про-
дажи жилого помещения (в случаях, 
когда это предусмотрено договором) 
и (или) оплату услуг указанной орга-
низации.

6) для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищ-
ным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на при-
обретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жи-
лого дома, полученным до 1 января 
2011 г. (далее - погашение долга по 
кредитам), за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

3. Выдача свидетельства, на осно-
вании решения о включении молодой 
семьи в список участников подпро-
граммы, осуществляется администра-
цией Озерского городского округа, в 
соответствии с выпиской из утверж-
денного Министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области (далее 
Министерство) списка молодых семей 
- претендентов на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году.

Критерии участия молодых 
семей в подпрограмме

4. Участником подпрограммы мо-
жет быть молодая семья, в том числе 
неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя и одного 
и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям:

1) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной се-
мье на день принятия Министерством 
решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список 
претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет.

В список молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году, не включаются мо-
лодые семьи - участники подпрограм-
мы, возраст одного из супругов в кото-
рой либо одного родителя в неполной 
семье превышает 35 лет. 

Молодая семья при достижении 
возраста одного из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье, пре-
вышающего 35 лет, утрачивает право 
на получение социальной выплаты и 
подлежит исключению из числа участ-
ников подпрограммы.

2) семья признана нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии с 
пунктом 5 настоящих Правил;

3) наличие у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

5. В целях настоящих Правил под 
нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные органами мест-
ного самоуправления по месту их по-
стоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.

6. Право на улучшение жилищных 
условий в целях использования со-
циальной выплаты предоставляется 
молодой семье только 1 раз. Участие 
в подпрограмме является доброволь-
ным.

7. Социальная выплата предостав-
ляется в размере не менее:

1) 30 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с подпрограммой, - 
для молодых семей, не имеющих де-
тей;

2) 35 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящими Прави-
лами, для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного 
ребенка и более.

8. Размер социальных выплат, 
предоставляемых молодым семьям 
из бюджета округа, рассчитывается в 
следующих долях:

1) для молодых семей, не имеющих 
детей: 5 процентов; 

2) для молодых семей, имеющих 
одного и более ребенка, в том числе 
для неполных семей: 10 процентов.

Размер социальных выплат предо-
ставляемых молодым семьям из об-
ластного и федерального бюджетов, 
рассчитывается исходя из уровня 

бюджетной обеспеченности и утверж-
дается Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской 
области» ежегодно. 

9. В случае использования соци-
альной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса 
ее размер устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 7 настоящих Правил 
и ограничивается суммой остатка за-
долженности по выплате остатка пая.

9.1. В случае использования соци-
альной выплаты для погашения долга 
по кредитам размер социальной вы-
платы устанавливается в соответствии 
с пунктом 7 настоящих Правил и огра-
ничивается суммой остатка основно-
го долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или 
займом, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

10. Расчет размера социальной 
выплаты производится исходя из раз-
мера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной 
численности, количества членов моло-
дой семьи - участницы подпрограммы 
и норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по Озерскому 
городскому округу.

Средняя рыночная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья 
на территории Озерского городского 
округа определяется администраци-
ей, утверждается Государственным 
комитетом «Единый тарифный орган 
Челябинской области», исходя из дан-
ных о ценах на рынке жилья по Озер-
скому городскому округу и принимая 
во внимание прогнозируемый рост 
стоимости строительной продукции 
на соответствующий период. Средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья для расче-
та размера субсидии не должна пре-
вышать среднюю рыночную стоимость 
1 кв. метра общей площади жилья по 
Челябинской области, определяемую 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

11. Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет:

1) для семьи численностью 2 чело-
века (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

2) для семьи численностью 3 и бо-
лее человек, включающей помимо мо-
лодых супругов, 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого ро-
дителя и 2 и более детей) - по 18 кв. 
метров на 1 человека.

12. Расчетная (средняя) стоимость 
жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определя-
ется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стои-

мость жилья, используемая при рас-
чете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья по Озерскому го-
родскому округу;

РЖ - размер общей площади жило-
го помещения, определяемый в соот-
ветствии с подпрограммой.

13. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату выдачи сви-

детельства, указывается в свидетель-
стве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. 

14. При рождении (усыновлении) 
ребенка (детей) в течение срока дей-
ствия свидетельства молодой семье 
– участнице подпрограммы предо-
ставляется дополнительная социаль-
ная выплата, в порядке определяемым 
Правительством Челябинской обла-
сти. 

Порядок принятия молодых 
семей на учет и признания их 
нуждающимися в жилом по-
мещении для участия в под-
программе

15. Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях 
для участия в подпрограмме осущест-
вляется по следующим основаниям: 

1) члены молодой семьи не явля-
ются нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи соб-
ственника жилого помещения;

2) члены молодой семьи являют-
ся нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма или 
членами семьи нанимателя либо соб-
ственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника и обе-
спечены общей площадью жилого по-
мещения на одного человека менее 
учетной нормы, установленной на тер-
ритории округа; 

При наличии у членов молодой се-
мьи нескольких жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального 
найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых поме-
щений.

16. Для признания молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещени-
ях предоставляются следующие до-
кументы (с приложением оригиналов 
или в надлежаще заверенных копиях):

1) заявление (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов), подписанное 
всеми дееспособными членами се-
мьи, имеющими право подписи; 

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя и членов 
молодой семьи, а также подтвержда-
ющих гражданство РФ (все страницы, 
даже пустые;

3) документы, содержащие сведе-
ния о составе семьи (справка с места 
жительства о составе семьи, с обяза-
тельным указанием, кто из проживаю-
щих граждан с какого времени зареги-
стрирован в жилом помещении, копии 
свидетельства о заключении (растор-
жении) брака, справка из Управления 
социальной защиты о статусе одино-
кого родителя);

4) документы, подтверждающие 
предусмотренные жилищным зако-
нодательством основания признания 
граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма (копия 
финансового лицевого счета, копии 
документов, подтверждающих право 
пользования жилым помещением, за-
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Приложение № 1 
подпрограммы «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий»

Правила
предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования



нимаемым заявителем и членами его 
семьи). 

17. Порядок рассмотрения заявле-
ния молодой семьи и вынесения ре-
шения о признании ее нуждающейся 
в жилых помещениях в целях исполь-
зования социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья 
следующий:

1) Управление ЖКХ проводит про-
верку сведений, содержащихся в 
представленных документах и в слу-
чае необходимости оформляет за-
просы в органы государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предпри-
ятие технической инвентаризации 
о наличии и (или) отсутствии жилых 
помещений на праве собственно-
сти, на всех совместно проживающих 
с молодой семьей членов семьи и в 
30-дневный срок с даты представле-
ния документов, указанных в пункте 16 
принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий.

Отказ в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий для участия в подпрограмме 
допускается в случае, если:

- не представлены в полном объ-
еме документы, предусмотренные 
пунктом 16 настоящей подпрограммы;

- представлены документы, не под-
тверждающие право молодой семьи 
состоять на учете в качестве нужда-
ющейся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в подпрограмме;

- молодая семья в течение послед-
них пяти лет совершила действия по 
ухудшению жилищных условий, в ре-
зультате чего не может быть признана 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий для участия в подпрограмме 
(кроме случаев переезда на постоян-
ное место жительства в связи с изме-
нением семейного положения).

2) Решение оформляется поста-
новлением администрации. О приня-
том решении молодая семья уведом-
ляется письменно, в срок 5 рабочих 
дней.

18. Признание молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, по-
зволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выпла-
ты, производится в порядке, установ-
ленном Правительством Челябинской 
области.

19. Признание или отказ в при-
знании молодой семьи имеющей до-
статочные доходы либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты, оформля-
ется постановлением администрации 
Озерского городского округа.

20. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами 
1) – 5) пункта 2 настоящих Правил мо-
лодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства 
следующие документы:

1) заявление по форме, приведен-
ной в Приложении № 2, в 2 экземпля-
рах (один экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему до-
кументов);

2) копия документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распростра-
няется);

4) документ, подтверждающий при-

знание молодой семьи нуждающейся 
в жилых помещениях;

5) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

Молодая семья вправе предоста-
вить в орган местного самоуправления 
документы, подтверждающие наличие 
у молодой семьи оснований на перво-
очередное предоставление социаль-
ной выплаты в соответствии с положе-
ниями настоящей подпрограммы.

20.1. Для участия в подпрограмме в 
целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктом 
»6» пункта 2 настоящих Правил мо-
лодая семья подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства 
следующие документы:

1) заявление по форме, приведен-
ной в Приложении N 1 к настоящим 
Правилам, в 2 экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с 
указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяет-
ся);

4) копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа) (при неза-
вершенном строительстве индивиду-
ального жилого дома представляются 
документы на строительство);

5) копия кредитного договора (до-
говор займа), заключенного в период 
с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 
г. включительно;

6) документ, подтверждающий, что 
молодая семья была признана нужда-
ющейся в жилом помещении в соот-
ветствии с пунктом 18 настоящих Пра-
вил на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), указанно-
го в подпункте «5» настоящего пункта;

7) справка кредитора (заимодав-
ца) о сумме остатка основного долга 
и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

21. Заявления от молодых семей на 
участие в подпрограмме принимаются 
с даты принятия настоящей подпро-
граммы и до 1 сентября 2014 года.

22. От имени молодой семьи до-
кументы, предусмотренные пунктами 
20 либо 20.1, 37 настоящих Правил, 
могут быть поданы одним из ее со-
вершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных 
полномочий.

23. Управление ЖКХ организует 
работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 20 либо 20.1 насто-
ящих Правил, и в 10-дневный срок с 
даты представления этих документов 
оформляет решение администрации о 
признании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпро-
граммы. О принятом решении моло-
дая семья письменно уведомляется в 
5-дневный срок.

24. Решение администрации 
оформляется постановлением.

25. Основаниями для отказа в при-
знании молодой семьи участницей 
подпрограммы являются:

1) несоответствие молодой семьи 
требованиям, предусмотренным пун-
ктом 4 настоящих Правил;

2) непредставление или представ-

ление не всех документов, предусмо-
тренных пунктом 20 либо 20.1 настоя-
щих Правил;

3) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах;

4) право на улучшение жилищных 
условий с использованием социаль-
ной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств 
федерального, областного и местного 
бюджета было реализовано ранее. 

26. Повторное обращение с заяв-
лением об участии в подпрограмме 
допускается после устранения осно-
ваний для отказа, предусмотренных 
пунктом 25 настоящих Правил.

27. Решение об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпро-
граммы должно содержать основания 
такого отказа и может быть обжало-
вано молодой семьей - заявителем в 
судебном порядке.

Формирование списков моло-
дых семей - участников под-
программы

28. Формирование списка молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
и списка молодых семей-претенден-
тов на получение социальных выплат в 
соответствующем году осуществляет 
Управление ЖКХ.

29. До 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому, формиру-
ется список молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную выпла-
ту в планируемом году, и представ-
ляется государственному заказчику 
подпрограммы - Министерству строи-
тельства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области на 
бумажном и электронном носителях. 

30. Список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году, формируется в той 
же хронологической последователь-
ности, в какой молодые семьи были 
признаны участниками подпрограммы, 
исходя из средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию му-
ниципальной подпрограммы в плани-
руемом году, утверждается главой ад-
министрации и скрепляется печатью и 
является неотьемлемой частью дого-
вора о финансировании. 

31. В список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявив-
ших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, вклю-
чаются молодые семьи – участники 
подпрограммы, возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в не-
полной семье на 1 сентября года, 
предшествующего планируемому, не 
превышает 35 лет.

32. В первоочередном порядке в 
списки молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в пла-
нируемом году, включаются молодые 
семьи участники подпрограммы, по-
ставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года (при условии 
соблюдения учетной нормы общей 
площади жилого помещения, прихо-
дящейся на одного человека – менее 
12 кв. метров общей площади).

При прочих равных преимуще-
ственное право на включение в перво-
очередном порядке имеют семьи:

1) имеющие ребенка инвалида;
2) имеющие троих и более детей в 

возрасте до 18 лет.
33. Управление ЖКХ после полу-

чения уведомления о лимитах бюд-
жетных обязательств федерального и 

областного бюджетов на соответству-
ющий год на основании списков мо-
лодых семей-участников подпрограм-
мы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в соответствую-
щем году и выписки из утвержденного 
списка молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат 
в соответствующем году формирует 
список молодых семей-претендентов 
на получение социальной выплаты в 
текущем году. Список на текущий год 
формируется в той же хронологиче-
ской последовательности, в какой мо-
лодые семьи были включены в список 
молодых семей - участников подпро-
граммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируе-
мом году. 

34. Управление ЖКХ после доведе-
ния лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление 
субсидий из федерального и област-
ного бюджетов, предназначенных для 
предоставления социальных выплат:

1) в течение 5 рабочих дней опо-
вещает молодые семьи - претенден-
ты на получение социальной выплаты 
в соответствующем году, способом, 
позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, о необходимости 
представления документов для полу-
чения свидетельства, а также разъ-
ясняет порядок и условия получения 
и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по свидетельству;

2) на основании представленных и 
проверенных документов формирует 
список молодых семей – участников 
подпрограммы, претендентов на полу-
чение социальной выплаты в текущем 
году;

3) в течение 2 месяцев производит 
оформление свидетельств и выдачу 
их молодым семьям - претендентам 
на получение социальных выплат в 
порядке очередности, определенной 
списком молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат, 
утвержденным Министерством в соот-
ветствии с условиями подпрограммы.

Организация работы по выда-
че свидетельств

35. Министерство может вносить 
изменения в утвержденные списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году в случае, если 
молодые семьи - претенденты на по-
лучение социальной выплаты не пред-
ставили необходимых документов для 
получения свидетельства в установ-
ленный пунктом 39 подпрограммы 
срок, в течение срока действия сви-
детельства отказались от получения 
социальной выплаты на приобретение 
жилья или по иным причинам не смог-
ли воспользоваться данной социаль-
ной выплатой.

36. В случае высвобождения по 
каким-либо основаниям средств, вы-
деленных на софинансирование ме-
роприятий подпрограммы и пред-
назначенных для предоставления 
социальных выплат молодым семьям - 
претендентам на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году, 
свидетельства на высвободившуюся 
сумму средств подлежат выдаче мо-
лодым семьям - участникам подпро-
граммы в порядке очередности.

37. Для получения свидетельства 
молодая семья - претендент на по-
лучение социальной выплаты в соот-
ветствующем году в течение 1 месяца 
после получения уведомления о необ-
ходимости представления документов 
для получения свидетельства направ-
ляет в Управление ЖКХ заявление о 
выдаче свидетельства (в произволь-
ной форме) и следующие документы:

20 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

№3/75
от 30 ЯНВАРЯ 2012
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в случае использования социаль-
ных выплат в соответствии с подпун-
ктами »1» - «5» пункта 2 настоящих 
Правил - документы, предусмотрен-
ные подпунктами »2» - «5» пункта 20 
настоящих Правил;

в случае использования социаль-
ных выплат в соответствии с подпун-
ктом »6» пункта 2 настоящих Правил 
- документы, предусмотренные под-
пунктами »2» - «5», «7» пункта 20.1 на-
стоящих Правил.

В заявлении молодая семья дает 
письменное согласие на получение 
социальной выплаты в порядке и на 
условиях, которые указаны в уведом-
лении.

38. Управление ЖКХ организует 
работу по проверке содержащихся в 
этих документах сведений.

39. Основаниями для отказа в вы-
даче свидетельства являются:

1) непредставление необходимых 
документов для получения свидетель-
ства в установленный пунктом 37 срок;

2) непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных 
документов;

3) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных доку-
ментах;

4) несоответствие приобретенного 
(построенного) с помощью заемных 
средств жилого помещения требова-
ниям пункта 51 настоящих правил. 

40. В утвержденные списки моло-
дых семей - претендентов на получе-
ние социальных выплат в текущем году 
могут вноситься изменения в случае, 
если молодые семьи - претенденты на 
получение социальных выплат:

1) не представили необходимые 
документы для получения свидетель-
ства в установленный пунктом 39 на-
стоящей подпрограммы срок; 

2) в течение срока действия сви-
детельства по какой-либо причине 
не смогли воспользоваться правом 
на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья; 

3) достигли возраста, превышаю-
щего 35 лет, один из супругов в моло-
дой семье либо один родитель в не-
полной семье.

41. Размер социальной выпла-
ты, предоставляемой молодой семье, 
рассчитывается Управлением ЖКХ, 
осуществляющим выдачу свидетель-
ства, указывается в нем и является не-
изменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи свиде-
тельства, указанную в нем.

42. Форма свидетельства опреде-
лена федеральной программой.

43. При получении свидетельства 
молодая семья информируется о по-
рядке и условиях получения и исполь-
зования социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому свидетельству, и 
дает письменное согласие на получе-
ние социальной выплаты на этих ус-
ловиях.

44. При возникновении у молодой 
семьи - участницы подпрограммы об-
стоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в Управление ЖКХ 
заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

45. К указанным в пункте 44 обстоя-
тельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважитель-
ные причины, не позволившие моло-
дой семье представить свидетельство 
в банк в установленный срок, а также 
изменение количественного состава 
семьи в связи со смертью одного из 
членов семьи.

46. В течение 30 дней с даты полу-
чения заявления Управление ЖКХ вы-

дает новое свидетельство, в котором 
указывается размер социальной вы-
платы, предусмотренный в заменен-
ном свидетельстве, и срок действия, 
соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

47. В случае замены свидетельства 
по причине изменения количественно-
го состава семьи производится пере-
расчет размера социальной выплаты, 
исходя из нового состава семьи.

Заключение договора банков-
ского счета

48. Социальная выплата предо-
ставляется владельцу свидетельства – 
молодой семье в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих 
средств на основании заявки банка 
на перечисление бюджетных средств 
на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых мо-
лодым семьям - участникам подпро-
граммы (далее - банк).

Срок действия свидетельства со-
ставляет:

1) для владельца свидетельства - 2 
месяца с даты выдачи свидетельства, 
указанной в нем.

Владелец свидетельства в течение 
2 месяцев с даты выдачи свидетель-
ства, указанной в нём, сдает свиде-
тельство в банк, открывает банковский 
счёт и заключает договор банковского 
счёта.

2) для банков, участвующих в ре-
ализации подпрограммы, - 9 месяцев 
с даты выдачи свидетельства, указан-
ной в нем.

Свидетельство, представленное в 
банк по истечении 2-месячного сро-
ка с даты его выдачи, банком не при-
нимается. По истечении этого срока 
владелец свидетельства вправе об-
ратиться в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 44 настоящих правил, в 
Управление ЖКХ с заявлением о за-
мене свидетельства.

Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, 
удостоверяющем личность владельца 
свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в 
банк.

В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представ-
ленных документах, банк отказывает 
в заключение договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях за-
ключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и откры-
вает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в ка-
честве социальной выплаты.

49. В договоре банковского сче-
та оговариваются основные условия 
обслуживания банковского счета, по-
рядок взаимоотношения банка и вла-
дельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - рас-
порядитель счета), а также порядок 
перевода средств с банковского сче-
та. В договоре банковского счета мо-
гут быть указаны лицо, которому до-
веряется распоряжаться указанным 
счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет рас-
порядителя счета средств.

Договор банковского счета заклю-
чается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, 
и может быть, расторгнут в течение 
срока действия договора по письмен-
ному заявлению распорядителя сче-
та. В случае досрочного расторжения 
договора банковского счета (если на 
указанный счет не были зачислены 

средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты), банк вы-
дает распорядителю счета справку о 
расторжении договора банковского 
счета без перечисления средств со-
циальной выплаты. Свидетельство, 
сданное в банк, после заключения до-
говора банковского счета его владель-
цу не возвращается.

50. Банк представляет ежемесячно, 
до 10-го числа, в Управление ЖКХ ин-
формацию по состоянию на 1-е число 
текущего месяца о фактах заключения 
договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств, об отказе в 
заключение договоров, об их растор-
жении без зачисления средств, пре-
доставляемых в качестве социальной 
выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения (соз-
даваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

Оплата приобретаемого жило-
го помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жи-
лищного строительства)

51. Распорядитель счета имеет пра-
во использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивидуально-
го жилищного строительства) должно 
находиться на территории Озерского 
городского округа..

Общая площадь приобретаемо-
го жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной 
нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной на территории 
Озерского городского округа в целях 
принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в 
месте приобретения (строительства) 
жилья.

Молодые семьи - участники под-
программы могут привлекать в це-
лях приобретения жилого помещения 
(создания объекта индивидуального 
жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также сред-
ства кредитов или займов, предо-
ставляемых любыми организациями и 
(или) физическими лицами.

52. Для оплаты приобретаемо-
го жилого помещения распорядитель 
счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор на жилое 
помещение, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое 
помещение и документы, подтверж-
дающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

В договоре на жилое помещение 
указываются реквизиты свидетель-
ства (серия, номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший свидетельство) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться опе-
рации по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого 

договора, а также определяется по-
рядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты.

53. В случае приобретения жилого 
помещения экономкласса уполномо-
ченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета и до-
говор с вышеуказанной организацией. 

В договоре с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей – участни-
ков подпрограммы указываются рек-
визиты уполномоченной организации 
и банковского счета (банковских сче-
тов), с которого будут осуществляться 
операции, а также определяется по-
рядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты, необходимой для приобре-
тения жилого помещения (жилых по-
мещений) экономкласса на первичном 
рынке жилья.

54. В случае использования со-
циальной выплаты на оплату перво-
начального взноса при получении жи-
лищного кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение жилого 
помещения или строительство инди-
видуального жилого дома распоряди-
тель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор за-

йма);
3) в случае приобретения жилого 

помещения - договор на жилое поме-
щение, прошедший в установленном 
порядке государственную регистра-
цию;

4) в случае строительства инди-
видуального жилого дома - договор 
строительного подряда.

54.1. В случае использования соци-
альной выплаты для погашения дол-
га по кредитам распорядитель счета 
представляет в банк следующие доку-
менты:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор за-

йма), заключенный в период с 1 янва-
ря 2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

3) свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственности 
на приобретенное жилое помещение 
(при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома пред-
ставляются договор строительного 
подряда либо иные документы, под-
тверждающие расходы по строитель-
ству индивидуального жилого дома 
(далее - документы на строитель-
ство));

4) справка кредитора (заимодавца) 
об оставшейся части основного дол-
га и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Перечень документов на строи-
тельство, представляемых молодой 
семьей в банк, определяется прави-
лами банка по согласованию с Мини-
стерством, заключившим соглашение 
с банком на обслуживание средств, 
предоставляемых в качестве социаль-
ных выплат, выделяемых молодым се-
мьям - участникам подпрограммы.

55. Приобретаемое жилое поме-
щение (созданный объект индивиду-
ального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве и учтенных при 
расчете социальной выплаты.

При приобретении двух и более 
жилых помещений право собствен-
ности на приобретаемые жилые по-
мещения должно быть оформлено в 
общую равнодолевую собственность 
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всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве. Все договоры 
на приобретение жилых помещений 
и свидетельства о государственной 
регистрации права собственности 
должны предоставляться в банк одно-
временно.

В случае использования средств 
социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечно-
му жилищному кредиту допускается 
оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформле-
но право собственности на жилое по-
мещение, представляет в Управление 
ЖКХ нотариально заверенное обяза-
тельство переоформить приобретен-
ное с помощью социальной выплаты 
жилое помещение в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого 
помещения.

56. Социальная выплата может 
быть использована распорядителем 
счета, который является членом коо-
ператива и для которого кооперати-
вом приобретено жилое помещение, 
в качестве последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса в полном раз-
мере, после чего данное жилое по-
мещение переходит в собственность 
члена кооператива. Указанный распо-
рядитель счета должен представить в 
банк:

1) справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необ-
ходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его поль-
зование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов коо-

ператива, подтверждающую его член-
ство в кооперативе;

4) копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности кооператива на жилое по-
мещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы подпро-
граммы;

5) копию решения о передаче жи-
лого помещения в пользование члена 

кооператива.
57. Банк в течение 5 рабочих дней 

с даты получения документов, пред-
усмотренных пунктами 52 - 54 и 56 
настоящих Правил, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком реше-
ния об отказе в принятии договора 
на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшей-
ся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 г., либо 
об отказе от оплаты расходов на ос-
новании этих документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса рас-
порядителю счета вручается в течение 
5 рабочих дней со дня получения ука-
занных документов соответствующее 
уведомление в письменной форме с 
указанием причин отказа. При этом 
документы, принятые банком для про-
верки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое по-
мещение, документов на строитель-
ство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшей-
ся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 
1 января 2011 г., хранятся в банке до 
перечисления средств указанному в 
них лицу или до отказа от такого пере-
числения и затем возвращаются рас-
порядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня по-
сле вынесения решения о принятии 
договора на жилое помещение, до-
кументов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), полученным до 1 января 2011 г., 
направляет в Управление ЖКХ заявку 
на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основе ука-
занных документов.

58. Управление ЖКХ в течение 5 
рабочих дней с даты получения от бан-
ка заявки на перечисление средств из 
местного бюджета на банковский счет 

проверяет ее на соответствие данным 
о выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социаль-
ной выплаты, банку. При несоответ-
ствии данных перечисление указан-
ных средств не производится, о чем 
банк уведомляется письменно в ука-
занный срок.

59. Перечисление средств с бан-
ковского счета лицу, в пользу которого 
распорядитель счета должен осуще-
ствить платеж, осуществляется в без-
наличной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из 
бюджета округа для предоставления 
социальной выплаты на банковский 
счет.

60. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть прод-
лен, если:

1) до истечения срока действия 
договора банковского счета банк при-
нял договор на жилое помещение, до-
кументы на строительство, справку 
об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основ-
ного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), полученным до 1 января 2011 г., 
но оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока дей-
ствия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной 
регистрации прав с указанием сро-
ка оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливаю-
щие документы на жилое помещение 
представляются в банк не позднее 2 
рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указан-
ного органа, а принятие банком дого-
вора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 53 настоящих Правил.

61. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы с даты исполнения банком 

распоряжения распорядителя счета 
о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, оплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жи-
лого дома, договора с уполномочен-
ной организацией, погашения основ-
ной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома, полученным до 1 января 
2011 г., либо уплаты оставшейся части 
паевого взноса члена кооператива. 

Перечисление указанных средств 
является основанием для исключения 
органом местного самоуправления 
молодой семьи - участницы подпро-
граммы из списков участников под-
программы.

Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей - участников подпрограм-
мы в последующем осуществляется 
на общих основаниях в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

62. Свидетельства, находящиеся 
в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашен-
ные свидетельства подлежат хране-
нию в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в порядке 
и сроки, которые установлены насто-
ящими Правилами, считаются недей-
ствительными.

63. В случае, если владелец сви-
детельства по какой-либо причине не 
смог в установленный подпрограммой 
срок действия свидетельства, вос-
пользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, 
он представляет в Управление ЖКХ 
справку о закрытии договора банков-
ского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет пра-
во на улучшение жилищных условий, 
в том числе на дальнейшее участие в 
подпрограмме на общих основаниях. 

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
А.Ю. Баранов
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В администрацию Озерского городского округа поступили заявления о пре-
доставлении в аренду двух земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, в 120 м на юго-восток от жилого дома по ул.8 Марта, д.12, в поселке 

Новогорный города Озерска. 
Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут направляться 

в администрацию Озерского городского округа до 16.02.2012. 

СООБЩЕНИЕ

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 213 от 23.12.2011

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского город-
ского округа следующие изменения:

1) в главе 6:
а) пункт 5 изложить в следующей 

редакции: 
«5. Дорожная деятельность в от-

ношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных 
дорог 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 законодатель-
ством Российской Федерации;»;

б) пункт 25 изложить в следующей 
редакции:

«25. Утверждение генеральных 
планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов городского 
округа документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении муниципального стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, рас-
положенных на территории город-
ского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, 
ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городско-
го округа для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контро-
ля за использованием земель город-
ского округа;»;

в) пункт 30 изложить в следующей 
редакции:

«30. Создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного 
значения на территории городского 
округа, а также осуществление му-
ниципального контроля в области ис-
пользования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного 

значения;»;
г) пункт 35 изложить в следующей 

редакции:
«35. Осуществление в пределах, 

установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полно-
мочий собственника водных объектов, 
установление правил использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничени-
ях использования таких водных объек-
тов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам;»;

д) пункт 37 изложить в следующей 
редакции:

«37. Осуществление муниципаль-
ного лесного контроля;»;

2) дополнить главу 6 пунктами 38-
42 следующего содержания:

«38. Осуществление муниципаль-
ного контроля за проведением муни-
ципальных лотерей.

39. Осуществление муниципаль-
ного контроля на территории особой 
экономической зоны.

40. Обеспечение выполнения ра-
бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом.

41. Предоставление помещения 
для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке городско-
го округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции.

42. До 1 января 2017 года предо-
ставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по 
указанной должности.».

3) изложить главу 41 в новой редак-
ции:

«Глава 41. Полномочия админи-
страции городского округа

1. Администрация городского окру-
га в пределах своей компетенции осу-
ществляет следующие полномочия:

1) формирует и исполняет бюджет 
городского округа, осуществляет под-
готовку отчета об исполнении бюдже-
та городского округа;

2) разрабатывает и вносит на ут-
верждение Собранием депутатов про-
екты планов и программ комплексного 
социально-экономического развития 
городского округа;

3) реализует, утвержденные Со-
бранием депутатов, планы и програм-

мы комплексного социально-экономи-
ческого развития городского округа;

4) осуществляет подготовку и обе-
спечивает исполнение решений Со-
брания депутатов о приватизации му-
ниципального имущества;

5) координирует деятельность му-
ниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений по реа-
лизации планов и программ комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития городского округа;

6) назначает на должность и осво-
бождает от должности руководителей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, 
применяет к ним меры поощрения, 
привлекает к дисциплинарной и мате-
риальной ответственности;

7) осуществляет сбор статистиче-
ских показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и пред-
ставляет указанные данные органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

8) в порядке, установленном зако-
нодательством, настоящим Уставом 
и решениями Собрания депутатов 
самостоятельно и (или) через от-
раслевые (функциональные) органы 
администрации осуществляет права 
собственника в отношении имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности;

9) от имени городского округа соз-
дает, реорганизует и ликвидирует му-
ниципальные предприятия и учрежде-
ния;

10) в порядке, установленном Фе-
деральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», 
настоящим Уставом и решениями Со-
брания депутатов, формирует и раз-
мещает муниципальный заказ;

11) обеспечивает официальное опу-
бликование (обнародование) поста-
новлений администрации городского 
округа, затрагивающих права, свобо-
ды и обязанности человека и гражда-
нина, иной официальной информации 
о деятельности администрации;

12) осуществляет дорожную де-
ятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осу-
ществляет муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах 
городского округа, а также осущест-
вляет иные полномочия в области 
использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

13) создает условия для предо-
ставления транспортных услуг на-
селению и организует транспортное 
обслуживание населения в границах 
городского округа;

14) организует в границах город-
ского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотве-
дение, снабжение населения топли-
вом;

15) создает условия для обеспече-
ния жителей городского округа услу-
гами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

16) организует предоставление ри-
туальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

17) осуществляет материально-
техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата Собрания 
депутатов, голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, 
преобразования городского округа;

18) осуществляет материально-
техническое обеспечение органов 
местного самоуправления городского 
округа;

19) организует подготовку гене-
ральных планов городского округа, 
правил землепользования и застрой-
ки, документации по планировке 
территории, выдает в установлен-
ном порядке разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными закона-
ми), разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории городского округа, ут-
верждает местные нормативы гра-
достроительного проектирования го-
родского округа, организует ведение 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирует зем-
ли и изымает, в том числе путем вы-
купа, земельные участки в границах 
городского округа для муниципаль-
ных нужд, осуществляет земельный 
контроль за использованием земель 
городского округа;

20) выдает разрешения на установ-
ку рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, аннулирует 
такие разрешения, выдает предписа-
ния о демонтаже самовольно установ-
ленных вновь рекламных конструкций 
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на территории городского округа в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О рекламе» и решениями Собрания 
депутатов;

21) организует предоставление 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением 
полномочий по финансовому обеспе-
чению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Челябинской 
области;

22) организует предоставление 
дополнительного образования детям 
(за исключением предоставления до-
полнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного до-
школьного образования на террито-
рии городского округа;

23) организует отдых детей в кани-
кулярное время;

24) участвует в осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству;

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

26) формирует и содержит муници-
пальный архив;

27) организует библиотечное об-
служивание населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек го-
родского округа;

28) осуществляет мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья;

29) осуществляет в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, уста-
навливает правила использования во-
дных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд и инфор-
мирует население об ограничениях 
использования таких водных объек-
тов, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым 
полосам; 

30) организует создание, развитие 
и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов 
местного значения на территории го-
родского округа, а также осуществля-
ет муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения; 

31) обеспечивает малоимущих 
граждан, проживающих в городском 
округе и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным 
законодательством в порядке, уста-
новленном решениями Собрания де-
путатов;

32) осуществляет ведение в уста-
новленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

33) организует строительство и со-
держание муниципального жилищного 
фонда, создает условия для жилищно-
го строительства;

34) осуществляет признание в уста-
новленном порядке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания;

35) осуществляет контроль за ис-
пользованием и сохранностью му-
ниципального жилищного фонда, а 
также соответствием жилых помеще-
ний данного фонда установленным 
санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законо-
дательства;

36) осуществляет в установленном 
порядке перевод жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения;

37) согласовывает переустройство 
и перепланировку жилых помещений;

38) обеспечивает первичные меры 
пожарной безопасности в границах 
городского округа;

39) создает условия для органи-
зации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организа-
ций культуры;

40) создает условия для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участву-
ет в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных про-
мыслов в городском округе;

41) организует сохранение, ис-
пользование и популяризацию объ-
ектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, 
охрану объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) 
местного значения, расположенных в 
границах городского округа;

42) обеспечивает условия для раз-
вития на территории городского окру-
га физической культуры и массового 
спорта, организует проведение офи-
циальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий 
городского округа;

43) создает условия для массового 
отдыха жителей городского округа и 
организует обустройство мест массо-
вого отдыха населения;

44) осуществляет организацию 
благоустройства и озеленения тер-
ритории городского округа, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского 
округа;

45) присваивает наименования 
улицам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в городском 
округе, устанавливает нумерацию до-
мов, организует освещение улиц и 
установку указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов;

46) организует и осуществляет 
мероприятия по гражданской оборо-
не, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской оборо-
ны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и 
иных средств;

47) осуществляет создание, со-
держание и организацию деятель-
ности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городско-
го округа;

48) организует и осуществляет ме-
роприятия по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на терри-

тории городского округа;
49) участвует в профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского 
округа;

50) участвует в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского 
округа;

51) организует мероприятия по ох-
ране окружающей среды в границах 
городского округа;

52) создает условия для расши-
рения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
содействует развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказывает 
поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

53) организует и осуществляет ме-
роприятия по работе с детьми и моло-
дежью в городском округе;

54) создает условия для деятель-
ности добровольных формирований 
населения по охране общественного 
порядка;

55) осуществляет муниципальный 
лесной контроль;

56) осуществляет муниципальный 
контроль за проведением муници-
пальных лотерей;

57) осуществляет муниципальный 
контроль на территории особой эко-
номической зоны;

58) обеспечивает выполнение ра-
бот, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для 
нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

59) предоставляет помещение для 
работы на обслуживаемом админи-
стративном участке городского округа 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного поли-
ции;

60) до 1 января 2017 года предо-
ставляет сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жи-
лое помещение на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указан-
ной должности;

61) осуществляет запись актов 
гражданского состояния в соответ-
ствии с федеральным и региональным 
законодательством;

62) организует прием населения, 
рассмотрение обращений граждан, 
принимает по ним необходимые меры 
в пределах своей компетенции;

63) принимает предусмотренные 
законодательством меры, связанные 
с проведением собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, ор-
ганизаций спортивных, зрелищных и 
других массовых общественных меро-
приятий;

64) во исполнение решений Собра-
ния депутатов создает музеи город-
ского округа;

65) участвует в организации и фи-
нансировании проведения на террито-
рии городского округа общественных 
работ для граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы, а также 
временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет;

66) во исполнение решений Собра-

ния депутатов создает муниципальные 
образовательные учреждения высше-
го профессионального образования;

67) во исполнение решений Со-
брания депутатов осуществляет фи-
нансирование и софинансирование 
капитального ремонта жилых домов, 
находившихся в муниципальной соб-
ственности до 1 марта 2005 года;

68) создаёт условия для развития 
туризма;

69) осуществляет муниципальные 
заимствования от имени городского 
округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, на-
стоящим Уставом и правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Как администрация закрытого 
административно-территориального 
образования (ЗАТО) администрация 
Озерского городского округа:

1) разрабатывает схемы оповеще-
ния и эвакуации населения в случае 
аварий на предприятиях и (или) объ-
ектах ЗАТО либо при их угрозе;

2) участвует совместно с руково-
дителями предприятий и (или) объек-
тов и органами Федеральной службы 
безопасности в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской 
Федерации, в определении пропуск-
ного режима в ЗАТО, за исключением 
режимных территорий предприятий и 
(или) объектов;

3) по согласованию с органами Фе-
деральной службы безопасности име-
ет право давать разрешение на въезд 
граждан в ЗАТО и выезд из него;

4) осуществляет мероприятия по 
защите информации в отношении све-
дений, отнесенных к государственной 
тайне, конфиденциальной документи-
рованной информации, и персональ-
ных данных;

5) осуществляет контроль за сани-
тарно-эпидемиологическим, радиаци-
онным и экологическим состоянием 
территории ЗАТО;

6) выступает заказчиком на стро-
ительство и ремонт жилья, объектов 
социальной инфраструктуры, в том 
числе на основе долевого участия 
юридических лиц, расположенных на 
территории ЗАТО;

3. Администрация Озерского го-
родского округа также осуществляет 
иные полномочия, установленные фе-
деральными законами, законами Челя-
бинской области, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после его государствен-
ной регистрации в органах юстиции.

3. Настоящее решение вступает 
в силу после дня официального опу-
бликования (обнародования), за ис-
ключением абзацев 5,6 пункта 2 части 
1, абзацев 62, 63 пункта 3 части 1 на-
стоящего решения, которые вступают 
в силу с 01.01.2012 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Зарегистрированы изменения в 
Устав Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Челябинской области 23 января 
2012 года государственный реги-
страционный № ru 743090002012001
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Решение № 216 от 23.12.2011

Об уполномоченном органе местного самоуправления 
Озерского городского округа 

на осуществление переданных государственных полномочий

В соответствии с Законом Челябинской области от 29.09.2011 №194-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области охраны труда», главой 25 Устава Озерского городского 
округа Челябинской области Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Определить уполномоченным органом местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области на осуществление переданных госу-

дарственных полномочий в области охраны труда – администрацию Озерского 
городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 223 от 23.12.2011

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 15.12.2010 № 314 

«О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, Положением о бюджетном процессе в Озерском 
городском округе Челябинской области, письмом администрации Озерского го-
родского округа от 19.12.2011 № 01-02-05/388 Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания депута-
тов от 15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 год»:

1) в пункте 1:
- подпункте 1) цифры «2 811 408,946» заменить цифрами «2 815 885,348», 

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- подпункте 2) цифры «2 990 512,04» заменить цифрами «2 994 988,449», циф-
ры «48 259,64» заменить цифрами «47 898,20»;

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

3) в пункте 5 приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению;

4) в пункте 8 цифры «2 990 512,04» заменить цифрами «2 994 988,449», при-
ложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

5) в пункте 9 цифры «2 990 512,04» заменить цифрами «2 994 988,449», при-
ложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

6) в пункте 11 цифры «297 700,00» заменить цифрами «241 000,00», цифры 
«230 700,00» заменить цифрами «170 000,00», цифры «67 000,00» заменить циф-
рами «71 000,00»;

7) в пункте 12 приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению;

8) в пункте 28 цифры «391 199,50» заменить цифрами «386 479,01»;
- в подпункте 2) приложение 14 изложить в новой редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему решению;

- в подпункте 4) цифры «57 288,27» заменить цифрами «57 608,27», прило-
жение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

- в подпункте 8) цифры «20 607,36» заменить цифрами «17 073,92» прило-
жение 20 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

- в подпункте 9) цифры «20 106,59» заменить цифрами «19 631,74», прило-
жение 21 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

- в подпункте 10) цифры «34 813,07» заменить цифрами «34 725,27», при-
ложение 22 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

- в подпункте 11) цифры «92 920,00» заменить цифрами «92 676,13», при-
ложение 23 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
решению;

- в подпункте 12) цифры «25 588,88» заменить цифрами «25 162,38», при-
ложение 24 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

- в подпункте 13) цифры «22 646,21» заменить цифрами «22 613,41», при-
ложение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему 
решению;

- в подпункте 15) цифры «1 000,00» заменить цифрами «789,27», приложение 
29 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему решению;

- в подпункте 24) цифры «3 302,00» заменить цифрами «3 271,50», прило-
жение 38 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему 
решению;

9) в пункте 33 цифры «1 227 532,30» заменить цифрами «1 225 861,69», при-
ложение 28 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему 
решению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского окру-
га и контрольное бюро Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 2 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

ДОХОДЫ
бюджета Озерского городского округа 

на 2011 год
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Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 2 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа 
на 2011 год
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Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюд-
жетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления 
(в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000)».

Приложение 3 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 5 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа 

из областного бюджета 
на 2011 год
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Приложение 4 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 7 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
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Приложение 5 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год
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Приложение 6 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 9 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Программа
муниципальных внутренних заимствований 

Озерского городского округа
на 2011 год

Приложение 7 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223

Приложение 14 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Мероприятия целевой программы 
«Развитие дошкольного образования» 

в Озерском городском округе, 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

1. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации путем компенсации 
родительской платы (полностью или частично). Мероприятие на софинансировании с областным бюджетом.

2. Улучшение питания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

3. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений, сохранение кадрового потенциала.
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4. Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений

Всего по мероприятиям на 2011 год: 28 727,0 тыс. рублей.»

Приложение 8 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 16 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314

Мероприятия целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
на территории Озерского городского округа», 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году



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

73В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№3/75
от 30 ЯНВАРЯ 2012

продолжение на странице 74

Приложение 9 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 20 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия 
муниципальной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - 

гражданам Озерского городского округа»,
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 10 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 
 
«Приложение 21 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия 
муниципальной целевой программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 11 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 22 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ 
 капитального ремонт объектов жилищно-коммунальной 
и социальной сферы», финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 12 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 23 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятий целевой программы
 «Ремонт улично-дорожной сети 

Озерского городского округа 
Челябинской области»,

 финансируемые в 2011 году 
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Приложение 13 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 28 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
« Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа»,
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 14 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 25 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия долгосрочной 
муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа»,

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 15 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 29 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
 «Разграничение государственной собственности на землю 

и обустройство земель» на 2011 год

Приложение 16 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 38 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы «Чистая вода»,
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 17 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 223 

«Приложение 28 к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 314 

Распределение субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

утвержденных Губернатором Челябинской области 
на 2011 год для главных распорядителей средств областного 

бюджета по ведомственной принадлежности
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